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КОМУ КОМУ 
САДЫ?САДЫ?

Не следите 
за участком - 
попрощайтесь 
с ним

АВТОБУСЫ В ПОДАРОК АВТОБУСЫ В ПОДАРОК 
ОТ ГУБЕРНАТОРАОТ ГУБЕРНАТОРА

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
ОБНОВИЛИ ШКОЛЬНЫЙ ОБНОВИЛИ ШКОЛЬНЫЙ 

АВТОПАРКАВТОПАРК
Стр. 2
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ВПЕРЕДИ ФИНАЛ
В  школе 95прошло награждения участников мета-

предметной олимпиады по проекту «Школа Росатома».  
В финал прошли лишь четверо железногорских учеников 
разных школ. Победители и призеры финального этапа 
получили не только ценные призы, но и право на уча-
стие в отраслевой смене для одаренных детей городов 
ГК «Росатом», которая ежегодно проходит в одном из 
Всероссийских детских центров на юге России.

О ПЦР-ТЕСТАХ
Срок действия результатов ПЦР-тестов на корона-

вирус сократили до 48 часов. Соответствующее поста-
новление главного государственного санитарного врача 
РФ опубликовали 7 декабря на официальном интернет-
портале правовой информации.

НАШИ ПЕДАГОГИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Железногорские педагоги - лауреаты межрегиональ-
ного конкурса «Ритмы вдохновения». С 1 по 3 декабря 
в Красноярске проходил межрегиональный конкурс ис-
полнительского мастерства преподавателей и концер-
тмейстеров. Наш город на конкурсе достойно предста-
вили десять преподавателей Детской школы искусств 
имени Мусоргского и завоевали почетные звания. - 
Лауреатом I степени стал фортепианный дуэт Татьяны 
Дружининой и Татьяны Петровой, лауреатом III степе-
ни стала Елена Терехина с концертмейстером Еленой 
Чапала. Также лауреатами III степени признан квартет 
преподавателей отдела народных инструментов в со-
ставе Ирины Филимендиковой, Натальи Замятиной, Ан-
дрея Белана и Максима Загидулина.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ЗНАК
На нечетной стороне проезда Мира установили знаки 

«стоянка запрещена» и «работает эвакуатор». Такое ре-
шение приняли на комиссии по безопасности дорожного 
движения. Теперь сотрудники ГИБДД начнут отправлять 
машины на штрафстоянку. Это сезонная мера, так как 
припаркованные на проезжей части автомобили мешают 
работе грейдеров. Будьте внимательны.

О
Б ЭТОМ в ходе рабо-
чей поездки в Желез-
ногорск сообщила 
министр экономики и 

регионального развития Крас-
ноярского края Анна Гарнец.

На сегодня ТОСЭР включа-
ет в себя 34 гектара земли для 
размещения производствен-
ных корпусов с подведенны-
ми инженерными сетями и 10 
тыс. кв. м помещений произ-
водственного корпуса №1 про-
мышленного парка. 

Министр экономики края ос-
мотрела площадки промпарка. 

Резиденты ТОСЭР рассказали 
о реализации своих проектов. 

Также Анна Гарнец ознако-
милась с инвестиционными 
площадками, которые плани-
руется включить в границы 
ТОСЭР. Среди заявленных 
проектов - производство ва-
гон-домов, экологически чи-
стых порошковых покрытий на 
основе полимеров, алюминие-
вых порогов и аксессуаров для 
напольных покрытий. 

- ТОСЭР - один из важней-
ших федеральных инстру-
ментов поддержки бизнеса в 

Красноярском крае, - говорит 
Анна Гарнец, министр эконо-
мики и регионального разви-
тия Красноярского края. - Пре-
ференции со стороны государ-
ства позволяют действующим 
резидентам снизить себестои-
мость выпускаемой продукции 
и снять ряд организационных 
вопросов. Соответственно, 
чем шире границы ТОСЭР, 

тем больше компаний могут 
воспользоваться предостав-
ляемыми возможностями и ре-
ализовать свои инвестицион-
ные проекты в короткие сроки. 
Включение новых земельных 
участков в ТОСЭР «Железно-
горск» позволит реализовать 
инвестиционные проекты еще 
12 компаниям на сумму свыше 
1,3 млрд рублей.

НОВЫЙ МИНИСТР - НОВЫЕ ПЛАНЫ
Территорию опережающего социально-
экономического развития «Железногорск», 
созданную в границах промышленного 
парка, планируется дополнить 
20 земельными участками.

Т
ОРЖЕСТВЕННОЕ вру-
чение прошло в Крас-
ноярске на острове Та-
тышев. 125 новеньких, 

ярких, желтых автобусов были 
выстроены в ряд. Зрелище, 
надо сказать, впечатляющее. 

- Вручение автобусов - это 
очень актуальное событие. 
Так как мы живем в огром-
ном крае, и автомобильное 
сообщение для нас крайне 
принципиальный вопрос, - 
отметил губернатор Красно-
ярского края Александр Усс. 
- На сегодняшний деть 20 ты-
сяч наших ребятишек доби-
раются до образовательных 
учреждений транспортом, по-
этому мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы путь в 
школу и домой был комфорт-
ным и безопасным.

Новый транспорт появился 
благодаря победе Железно-
горска в конкурсе краевого 
министерства образования. 
Для победы необходимо 
было предоставить инфор-
мацию о необходимости в 
получении школьных авто-

бусов для перевозки детей 
в учреждения образования. 
Такие ценные подарки полу-
чил 41 муниципалитет.

- Эти автобусы поступи-
ли взамен устаревших ма-
шин, которые эксплуати-
руются на территории на-
шего ЗАТО для перевозки 
школьников до учебных за-
ведений, - говорит Игорь 
Куксин, глава ЗАТО Желез-

ногорск. – Расчетная необ-
ходимость в автобусах в на-
шей территории составля-
ет пять единиц, и эти пять 
единиц мы получили.

Новые автобусы оснаще-
ны устройствами ограни-
чения скорости до 60 км/ч 

и препятствующими нача-
лу движения при открытых 
дверях.  

- В этих автобусах установ-
лены инжекторные двигатели. 
Также есть новшества в тех-
нической части задней двери. 
Выдвигаются пневматические 
подножки для удобства де-
тей. Новые автобусы гораз-
до удобнее, - говорит Семен 
Ташев, директор МП ПАТП. 
– Также на каждом сидении 
есть четырехточечные ремни 
безопасности, как в болиде 
«Формулы-1».  А все наруж-
ные зеркала заднего вида с 
подогревом. Система «Гло-
насс» и тахограф установле-
ны сразу. 

Также в автобусах удобные 
сидения, есть кнопки «Прось-
ба об остановке», опознава-
тельные знаки «Дети» и пол-
ки для ручной клади.

Анна ЛУБНИНА

В ШКОЛУ С КОМФОРТОМВ ШКОЛУ С КОМФОРТОМ
В день рождения Красноярского края, 7 
декабря, губернатор Александр Усс вручил 
главе ЗАТО Игорю Куксину сертификат на 
получение пяти школьных автобусов.

Н
А УЧАСТОК за спа-
сательной станци-
ей привезли 3000 
кубов бута. Строи-

тельный камень закупили на 
средства благотворительного 
фонда «Железногорск» в рам-
ках работы с градообразую-
щими предприятиями.

- Эти проекты мы долж-
ны совместить с проектами 
людей, которые планируют 
в следующем году вложить 
средства в территорию пля-
жа, - рассказывает глава 
Железногорска Игорь Кук-
син. - Эти инвестиции сде-
лют территорию более при-

влекательной и инте-
ресной для горожан и 
бизнеса. Я думаю, что 
к следующему году 
контур береговой ли-
нии озера уже будет 
определен. Сегодня 
мы посмотрели вари-
анты размещения дорожки. 
Будем еще изучать спутни-
ковые снимки, чтобы понять, 
как правильно и максималь-
но удобно ее проложить.

По плану на будущей пло-
щадке должны появиться бе-
седки, мангалы и сцена для 
проведения мероприятий.

- Сейчас я предлагаю от-
сыпать площадку щебнем, 
- подытожил Дмитрий Ко-
лупаев, генеральный ди-
ректор ФЯО ФГУП ГХК. - 
Чтобы люди смогли ходить 
комфортно и безопасно по 
этим местам.

Марина АНДРЕЕВА

СКОРО ПРОГУЛЯЕМСЯ
Продолжается благоустройство береговой 
линии городского озера. На очередном 
выездном совещании глава города Игорь 
Куксин и генеральный директор Горно-
химического комбината Дмитрий Колупаев 
посмотрели, как отсыпали берег на Элке, 
и обсудили планы работ на следующий год.
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С
ОТРУДНИКИ Го-
савтоинспекции 
пресекли в теку-
щем году 305 фак-

тов управления транс-
портными средствами в 
нетрезвом состоянии, из 
них 38 автовладельцев со-
вершили правонарушение 
повторно и привлечены к 
уголовной ответственно-
сти по статье 264.1 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации. 

62 водителя отказались 
от прохождения освиде-
тельствования на состоя-
ние опьянения, однако этот 
факт не помог им избежать 
наказания, аналогичного 
ответственности за управ-
ление в нетрезвом состо-
янии - административного 

штрафа в размере 30 тысяч 
рублей и лишения права 
управления до 2 лет.

Отметим, в этом году на 
территории ЗАТО произо-
шло 33 ДТП с участием не-
трезвых водителей. В ре-
зультате аварии погиб 1 че-

ловек, 10 получили травмы.
Дорожные полицейские 

напоминают автовладель-
цам, что нетрезвый води-
тель - угроза жизни и здо-
ровью других участников 
движения. Стоимость такси 
в нашем городе не соизме-
римо мала в сравнении с 
последствиями, к которым 
может привести управление 
транспортом в состоянии 
опьянения.

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ!
Более 300 железногорцев привлечены 
автополицейскими к ответственности 
за управление транспортом 
в нетрезвом состоянии.

Н
АДЗОРНЫЕ орга-
ны имеют право и 
сейчас применять 
штрафные санкции 

при нарушении правил пере-
планировки и переустройства, 
а также региональных правил 
благоустройства, если они со-
держат требования к внешне-
му виду зданий. В ведомстве 
отметили, что изменения не 
повлекут за собой появление 
новых требований.

Уточняется, что к общему 
имуществу в многоквартир-
ном доме относятся только 

балконные плиты. Поэтому 
парапет и козырек балкона, 
балконные двери и проемы, 
окна - все это относится к 
личному имуществу, кото-
рым собственник распоря-
жается на свое усмотрение.

В то же время внешний 
вид дома, в том числе осте-
кление фасадов, может ре-
гулироваться муниципаль-
ными правовыми актами и 
региональными законами. 
Санкции за нарушение их 
положений также опреде-
ляют местные власти.

Ведомство рекомендо-
вало жителям перед вы-
полнением работ ознако-
миться с правилами бла-
гоустройства.

Минстрой разъяснил ситуацию 
со штрафами за остекление балконов. 
В министерстве отметили, что штрафы 
не являются нововведением, 
они существовали и прежде.

ЗАСТЕКЛИЛ БАЛКОН? 
ПЛАТИ ШТРАФ

З
А 14 ДНЕЙ потерпев-
шая перевела на бан-
ковские счета и теле-
фонные номера неу-

становленных лиц 1 миллион 
600 тысяч рублей. Половину 
этих средств потерпевшая и 
ее супруг взяли в кредит, так-
же воспользовались помощью 
друзей и личными сбереже-
ниями. Разумеется, женщину 
убеждали, что ее доход ста-

бильно растет и «все идет по 
плану». Однако когда она ре-
шила вывести и обналичить 
часть средств, ей пояснили, 
что она якобы нарушила ус-
ловия (не внесла страховку) 
и должна заплатить еще не-
которую сумму. Обнаружив, 
что ее виртуальный личный 
кабинет недоступен, потер-
певшая решила обратиться в 
полицию. Женщина рассказа-

ла, что знает о подобных схе-
мах мошенничества, но была 
уверена, что сама в такой си-
туации не окажется.

Возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Макси-
мальное наказание, которое 
грозит мошенникам, - до 10 
лет лишения свободы.

Полиция предупреждает! 
Не поддавайтесь на обеща-
ния быстрого роста доходов 
и получения прибыли. Прак-
тика показывает, что за по-
добной рекламой, как прави-
ло, стоят злоумышленники. 
Не переводите свои день-
ги незнакомцам. Ваша бди-
тельность - лучшая гарантия 
финансовой безопасности. 
Если вы стали жертвой об-
мана, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию по те-
лефону «102».

ПОВЕРИЛА 
МОШЕННИКАМ

Жительница Железногорска решила 
заработать на бирже путем 
инвестирования средств, и оставила заявку 
на одном из рекламных сайтов. Вскоре 
с ней связалась «оператор», которая 
сообщила, что всю необходимую помощь 
железногорке окажет аналитик Сергей. 
В течение 2 недель потерпевшая общалась 
по телефону с мужчиной, и, следуя его 
инструкциям, установила на свой телефон 
специальную программу, в которой 
открыла личный кабинет и наблюдала 
за «ростом прибыли».

С
АДОВЫЕ участки, ко-
торые не используют 
много лет, являются 
источником пожа-

ров, рассадником насекомых 
и грызунов, превращаются 
в свалки. По поводу таких 
участков в адрес городской 
администрации регулярно 
поступают жалобы от  пред-
седателей  садоводческих 
товариществ и соседей. Но 
у всех заброшенных садов 
имеются собственники, поэ-
тому решить проблему было 
сложно. Недавно ее удалось 
сдвинуть с мертвой точки. 

- В этом году с подачи 
председателя правления  
СТСН «Химик»  (поселок 
Подгорный) администра-
ция подала полто-
ра десятка исков о 
прекращении права 
собственности нера-
дивых собственников 
на данные земель-
ные садовые участ-
ки, - сказала Евгения 
Сивчук.- Суд встал 
на сторону админи-
страции и прекратил 
право собственно-
сти граждан на эту 
землю. Право соб-
ственности лиши-
лись также наслед-
ники, не вступившие 

в наследство в 
части сада. Су-
дебные решения 
уже вступили в 
законную силу. 
Практику прекра-
щения прав соб-
ственности нера-
дивых правооб-
ладателей адми-
нистрация рас-
пространит и на 
другие садовые 
товарищества.

Ирина Сивчук 
также отметила 
активную пози-
цию председа-
теля правления 
СТСН «Химик» Ро-
мана Ковалева. Вместе с 
правлением он участвовал 
в обследовании участков и 
выступал в судебных засе-
даниях.

- Около ста участков на-
шего садового товарище-
ства давно не используют-
ся, - сообщил Ковалев. - А 
ведь на эту землю очень вы-
сокий спрос. На сегодняш-
ний день мы имеем поло-
жительный опыт о призна-

нии заброшенных участков 
вначале выморочным иму-
ществом, а в дальнейшем 
оно будет продано.

Кстати, если собственнику 
сад не нужен, то он может от 
него просто отказаться - по-
дать заявление в Росреестр 
о прекращении права соб-
ственности на этот участок. 
Процедура бесплатная, го-
спошлиной не облагается. 

Ирина СИМОНОВА

САДЫ С МОЛОТКА
Заброшенные сады 
будут проданы 
с публичных торгов. 
Об этом ГиГ 
рассказала 
Евгения Сивчук, 
руководитель МКУ 
«Управление 
имуществом, 
землепользования 
и землеустройства».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР ОТРАСЛИ

Часть гостей приехали на 
ГХК впервые, и в своем всту-
пительном слове генераль-
ный директор предприятия 
Дмитрий Колупаев рассказал 
о производствах и перспек-
тивах развития комбината. А 
также отдельно остановил-
ся на каждом направлении 
и особо выделил тему обе-
спечения безопасности, в 
том числе экологической, на 
предприятии.

- Росатом позиционирует 
себя как глобальный техно-
логический лидер, и многие 
крупные проекты продвига-
ются в первую очередь с це-
лью развития технологий, - 
отметил Дмитрий Никифоро-
вич. - В госкорпорации стар-
товал проект«MissionTalents», 
который реализуется для 
развития человеческого по-
тенциала. Здесь предусма-
тривается развитие талантов 
каждого человека именно в 

аспекте персонализации на 
всех уровнях, начиная с ран-
ней профориентации. Кроме 
того, Росатом последова-
тельно идет к выполнению 
задачи создания в высшей 
степени эффективного и 
безопасного ядерного то-
пливного цикла, технологи-
ческого лидерства в области 
обращения с ОЯТ. 

К примеру, водоохлажда-
емое хранилище отработав-
шего ядерного топлива, ко-
торое запустили в 1985 году, 
серьезно реконструировано. 
Там усовершенствованы си-

стемы безопасности, повы-
шена сейсмоустойчивость. 
И теперь его эксплуатация 
продлена до 2045 года. Но 
если подобные объекты су-
ществуют в других странах, 
то высокотехнологичное су-
хое хранение ОЯТ реализо-
вано только у нас. Эта техно-
логия имеет полностью пас-
сивную систему охлаждения. 
В ней нет ничего, что могло 
бы выйти из строя. Объема 
всех хранилищ ГХК, если не 
перерабатывать ОЯТ, хватит 
нашей стране примерно до 
2040-45 годов. 

- Это тот гандикап, кото-
рый мы должны использо-
вать, чтобы создать и вопло-
тить самые лучшие техноло-
гии конечного обращения с 
ядерным топливом, которые 
полностью исключают сбро-
сы жидких РАО, - добавил 
Дмитрий Колупаев. 

Более детально о деятель-
ности по выводу из эксплу-
атации объектов и экологи-
ческом направлении работы 

гостям рассказали и.о. ди-
ректора ПВЭ ЯРОО Даниил 
Жирников.

Производство вывода из 
эксплуатации ядерно и ради-
ационно-опасных объектов - 
структурное подразделение 
ГХК, образованное в 2019 
году. И его основная задача 
- планомерное, безопасное 
и эффективное выполнение 
работ. Первыми объектами 
предприятия, которые были 
остановлены, стали три про-
мышленных реактора. Объект, 
на который состоялся техтур 
- АДЭ-2, эксплуатировался с 
1964 года. В 2010 году ядер-
ное топливо было выгружено 
и реактор приведен в ядерно-
безопасное состояние.

- В 2009 году специалисты 
ГХК предложили вариант по 
выводу реакторов из эксплу-
атации методом безопасного 
захоронения на месте, - по-
яснил Даниил Жирников. - 
Этот создание таких барье-
ров безопасности, которые 
позволят обеспечить бес-
полостное заполнение про-
странства  при их возведе-
нии, водонепроницаемость 
и целостность на неограни-
ченный срок. Таким барье-
ром выбрали сыпучий мате-
риал на основе природной 
глины - бентонита. И прове-
денные расчеты по миграции 
радионуклидов показали, что 
даже через 10 тысяч лет не 
прогнозируется превышение 

допустимых показателей по 
содержанию радиоактивных 
частиц в Енисее. 

Специалист предприятия 
пояснил, что нижняя часть 
шахты реактора заполнена 
бетоном - его там более 2000 
кубометров. Глины в полостях 
реактора содержится почти 
8000 кубических метров. А за 
пределами шахты 6500 кубо-
метрами бетона заполнены 
сливные тоннели. Сверху ре-
актора установлено металли-
ческое перекрытие, внутрен-
нее пространство которого 
также заполнено глиной. По-
сле создания инженерных ба-
рьеров, за ними и состоянием  
графитовой кладки реактора 
ведется постоянный визуаль-
ный и инструментальный мо-
ниторинг. 

После просмотра презен-
таций на вопросы гостей от-
ветили главный инженер ГХК 
Алексей Холомеев и замести-
тель главного инженера пред-
приятия по охране труда и ра-
диационной безопасности Ни-
колай Капустин. Обсуждали и 
отчет по экологической безо-
пасности предприятия за 2020 
год. Экологи и общественники 
отметили, что документ стал 
более подробным, легко чи-
тается и не специалистами в 
области атомной промышлен-
ности. Но и высказали свои 
пожелания и дополнения. А 
их, в свою очередь, специа-
листы ГХК пообещали учесть.

ПОЛИТИКА 
ОТКРЫТОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

После завершения кру-
глого стола экологи и об-
щественники отправились 
в подгорную часть пред-
приятия, к реактору АДЭ-2. 
Большинство гостей впер-
вые получили возможность 
побывать на «пятаке» реак-
тора, познакомиться с основ-
ными принципами работы на 
реакторном производстве, 
оказаться за пультом оста-
новленного реактора и пред-
ставить себя на месте тех, 
кто десятилетия обеспечи-
вал его безопасную работу.

Заместитель главного ин-
женера ГХК Николай Капу-
стин во время обсуждения 
итогов техтура поблагода-
рил всех его участников и 
отметил важность взаимо-
действия предприятия со 
специалистами-экологами и 
общественниками. 

- Комбинат уже давно ру-
ководствуется политикой от-
крытости во взаимодействии 
с общественными организа-
циями Красноярского края и 
страны в целом, - добавил 
Капустин. - Отсутствие зна-
ний о деятельности комбина-
та среди обывателей рожда-
ет различные слухи и леген-
ды, которые не только беспо-
лезны для нас, но и открыто 
вредят пониманию реально-
сти. Посещение наших объ-
ектов, безусловно, полезно, 
в том числе, для развития 
отношений. Как мы увидели, 
общественность высказыва-
ет не только замечания, но и 
вносит предложения. В част-
ности, по нашему экологиче-
скому отчету. Этот документ 
читают не только специали-
сты, но и люди, которые ана-
лизируют представленные в 
нем данные с научной точки 
зрения. 

В составе делегации как 
раз были представители на-
учного сообщества. Татьяна 
Зотина - кандидат биологи-
ческих наук, старший научный 
сотрудник Института биофи-
зики ФИЦ КНЦ СО РАН. За-
нимается проблемами ради-
оэкологии. В частности, изу-
чает накопление техногенных 
радионуклидов в Енисее. 

- Приятно, что комбинат 
открывает свои двери для 
разных специалистов, я ценю 
приглашение на техтур, - 
комментирует Зотина. - Ре-
гулярно читаю экологические 
отчеты ГХК, но в горе я была 

впервые. И пообщалась там 
со специалистами. Все они 
открыты к диалогу. Получила 
ответы на все свои вопросы. 
Также предварительно мы 
обсудили возможность со-
трудничества. Потому что 
наши задачи сходные и хо-
телось бы начать взаимо-
действовать в научном поле, 
конечно же, в рамках разре-
шенных тематик. И возмож-
но, даже вместе поработать. 

Заместитель председа-
теля Общественной палаты 
Красноярского края, член 
Общественной палаты РФ, 
Валерий Васильев отметил, 
в плане открытости ГХК для 
общественности - то, что 
было 10 лет назад и сейчас 
- небо и земля. Он был на 
многих крупных предприяти-
ях Красноярского края. И по 
его словам, там, как правило, 
заинтересованы только в по-
ложительной оценке. 

- Конечно, проще собрать 
таких общественников, ко-
торые скажут доброе слово. 
Но это слово можно озвучить 
и через критические заме-
чания, что будет цениться 
намного выше, - отметил 
Васильев. - И за более чем 
десять лет взаимодействия 
с Горно-химическим комби-
натом могу сказать только о 
поступательном движении. 
Отмечу, что ГХК находится 
на одной из передовых по-
зиций в области технологий, 
обеспечении безопасности, 
продвижении «зеленой энер-
гетики». Я высоко оцениваю 
деятельность предприятия 
и взаимодействие с обще-
ственностью, которая имеет 
очень долгую историю. А, так 
как многие из нас дилетанты 
в том, что касается техноло-
гий, то, благодаря таким ви-
зитам, мы многое понимаем. 
Комбинат - образец совре-
менного предприятия, кото-
рое понимает свой вклад в 
развитие экономики страны 
и, главное - степень ответ-
ственности, которую несет 
за риски, связанные с ядер-
ными технологиями. Что ка-
сается новых производств и 
отработки на них технологий, 
то избежать негативных по-
следствий невозможно. Во-
прос в их масштабах. Ведь 
нет предприятий, которые 
были бы в этом аспекте иде-
альны. А если бы на некото-
рых красноярских предпри-
ятиях был такой же уровень 
экологической ответственно-
сти и безопасности, то жите-
ли столицы региона дышали 
бы чистым воздухом. 

Екатерина МАЖУРИНА

БЕЗОПАСНО НА 10000 ЛЕТ

На Горно-химическом комбинате 30 ноября 
прошел круглый стол и технический тур на 
производство вывода из эксплуатации ядерно 
и радиационно-опасных объектов  (ПВЭ 
ЯРОО).   Представители общественной 
палаты Гражданской Ассамблеи 
Красноярского края и Общественного  
Совета при Министерстве экологии  
и природопользования региона посетили 
подгорную часть предприятия, где находится 
остановленный в 2010 году промышленный 
реактор АДЭ-2.

ГК «Росатом» ведет открытую информационную по-
литику. Технические туры на ГХК организуются регу-
лярно. За последние три года объекты предприятия 
посещали и ветераны комбината, и представители 
экологической общественности,и блогеры,  и даже-
железногорские учителя химии и физики.  

На площадке реактора АДЭ-2 создадут отраслевой 
музей. Проект одобрен генеральным директором ГК 
«Росатом» Алексеем Лихачевым.

Фото из архива ГХКФото из архива ГХК
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- Виталий Геннадьевич, 
каким был 2021-ый для ва-
шего предприятия? 

- Этот год был про нас и 
наши подходы в работе. В 
начале года мы подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве с Сибирской пожар-
но-спасательной академи-
ей МЧС России. Курсанты 
академии смогут проходить 
практику на объектах НО 
РАО, расположенных в ЗАТО 
Железногорск, а результаты 
исследований станут осно-
вой для их дипломных и на-
учных работ. Напомню, что 
это не первое партнерское 
соглашение Национального 
оператора по обращению с 
радиоактивными отходами. 
В октябре 2019 года на пло-
щадке строительства под-
земной исследовательской 
лаборатории в Нижнекан-
ском массиве состоялось 
подписание трехстороннего 
соглашения между НО РАО, 
Сибирским федеральным 
университетом и Институтом 
проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики 
Российской академии наук 
(ИБРАЭ РАН). Летом про-
шлого года студенты-экологи 
СФУ проходили практику на 
пункте финальной изоляции 
жидких радиоактивных от-
ходов «Северный». Осенью 
еще один ведущий вуз Крас-
ноярского края, Сибирский 
университет науки и техноло-
гий, стал нашим партнером. 
Кроме того, НО РАО сотруд-

ничает с Национальным ис-
следовательским технологи-
ческим университетом МИ-
СиС, Национальным ядер-
ным университетом МИФИ 
и Томским государственным 
университетом. Исследова-
ния в подземной лаборато-
рии ведутся по самым раз-
личным научным направле-
ниям, и их результаты могут 
быть применены не только в 
атомной промышленности, 
но и в других отраслях и сфе-
рах жизни. 

В рамках соглашений уже 
проходят производственные 
практики студентов на объ-
ектах НО РАО, сотрудники 
филиала участвуют в научно-
практических конференци-
ях, представители филиала 
включаются в состав научных 
советов вузов, реализовыва-
ются совместные научно-об-
разовательные проекты, та-
кие, как «Исследовательская 
лаборатория по обращению 
с РАО» на базе Политехниче-
ского института СФУ. 

Будем приглашать сту-
дентов на практику, писать 
дипломы, защищать диссер-
тации, становиться кандида-
тами и докторами наук. Цель 
у нас общая - обеспечение 
долговременной безопас-
ности людей и окружающей 
среды. 

Железногорск - уникаль-
ная территория, с какой сто-
роны ни посмотри. Учитывая 
концентрацию профессиона-
лов атомной и космической 

отраслей, смело можно го-
ворить, что наш город - на-
укоград. В этом году наш 
филиал в этот статус доба-
вил академичности - еще 
раз подчеркну ИБРАЭ РАН 
зашли к нам навсегда. К тому 
же мы готовим соглашение с 
Сибирским отделением Рос-
сийской Академии наук. Не 
знаю больше ни одного го-
рода в России, где бы на од-
ной территории было столь-
ко высококлассных специ-
алистов и профессионалов 
своего дела. 

- Как научное сотрудни-
чество коррелирует с ре-
альным производством? 

- Полигон «Северный» ра-
ботает в штатном режиме. 
Определенно это заслуга 
ученых, проектировщиков и 
обслуживающего персонала 
- наших коллег. Что касает-
ся подземной лаборатории, 
то могу сказать, что слож-
ностей со строительством у 
нас много, как, в общем-то, 
и во всей стране. Ценники 
изменились, сроки посто-
янно необходимо корректи-
ровать и контролировать. С 
гордостью могу сказать, что 
в уходящем году мы закры-
ли один из госконтрактов - 
это строительство ЛЭП-220 
от Сосновоборска. Наконец-
то, смогли решить вопрос с 
вывозом древесины с этой 
территории. Недавно по ито-
гам конкурсов к нам заш-
ли два генподрядчика, кро-
ме «Элерона». Один из них 
фирма «Концерн Титан-2». 
Это очень известная фир-
ма в России - они сдали в 
эксплуатацию два блока Ле-
нинградской АЭС и сейчас 
занимаются строительством 

энергоблоков на атомных 
станциях в России и за ру-
бежом. Второй генподрядчик 
- научно-производственное 
объединение «Старт» - это 
структурное подразделение 
ядерно-оборонного ком-
плекса Росатома, которое 
исторически занимается 
обеспечением физической 
защиты объектов. Надеюсь, 
что в ближайшей перспекти-
ве мы выйдем на пик строи-
тельства. 

- Пик строительства - это 
выход на этап горнопро-
ходческих работ? 

- Это одновременно и гор-
нопроходческие работы, и 
завершение строительства 
объектов наземной части, 
железнодорожных путей, 
объектов физзащиты. 

- Можно ли говорить о 
датах и сроках этих мас-
штабных работ? 

- В 2022-ом точно пойдем 
в землю, а вот каким спо-
собом, будем решать чуть 
позже. Подчеркну, что зада-
чи перед нами по-прежнему 
стоят важные. Такой стройки, 
как наша подземная иссле-
довательская лаборатория 
в Нижнеканском скальном 
массиве, нет больше нигде. 
Проект создания лаборато-
рии - сложнейший инженер-
ный вызов. 

Геологическое строение 
участка, где на 500-метровой 
глубине создают наш уни-
кальный научный объект, уже 
подробно изучено. В 2022 
году планируется начать про-
ходку шахтных стволов. Раз-
ведывательные скважины 
предстоит бурить на глубину 
более 700 метров. И через 
три-четыре года можно бу-
дет говорить о том, что все 
изучено комплексно и мож-
но приступать к строитель-
ству выработок подземной 
исследовательской лабора-
тории. По плану строитель-
ство подземной лаборатории 
должно завершиться к 2029 
году, после чего начнется 
процедура получения ли-
цензии на ее эксплуатацию. 
Затем снова исследования, 
срок окончания которых - не 
ранее 2030-2032 года. Хотя 
в случае необходимости эти 
сроки могут быть увеличе-
ны. Мы не имеем права на 
ошибку. И должны доказать 
возможность создания этого 
объекта отечественной и ми-
ровой общественности. Это 
грандиозная стройка. И по-
лезная. И для города, и для 
государства. 

- Полезная? 
- Конечно. Мы создаем 

новые рабочие места. По 
предварительной оценке, на 
площадке уже в следующем 
должно работать более 500 
строителей и совершенно 
понятно, что из Питера или 
Новосибирска людей не по-
везут. Объемы колоссаль-
ные, поэтому цель будет зву-
чать так: строить, строить, 
строить. Развитие предпри-
ятия только набирает обо-
роты, и его перспективы 
определены на десятилетия 
вперед. Нам нужны квалифи-
цированные кадры. Каждый 
год численность сотрудников 
филиала увеличивается. Вот 
и в следующем году нам при-
дется заниматься вопросом 
расширения штата. Помимо 
рабочих нам будут нужны мо-
лодые специалисты и ученые 
для научной работы на объ-
ектах. К нам уже проявляют 
большой интерес студенты 
и преподаватели разных ву-
зов. А мы можем предложить 
этим молодым ученым мно-
го перспективных проектов и 
исследований. 

На самой площадке, где 
сейчас разворачивается 
строительство подземной 
лаборатории, научные зна-
ния используются давно. 
Исследования там начались 
задолго до начала самого 
строительства, и не пре-
кращаются по сей день. К 
примеру, отлажена рабо-
та системы сейсмического 
мониторинга из 8 пунктов 
регистрации сейсмических 
событий. Чувствительность 
сейсмокамер обеспечивает 
регистрацию землетрясе-
ний с локальной магнитудой 
в радиусе до 25-30 км от 
стройплощадки подземной 
лаборатории. Оборудова-
ние работает в непрерывном 
режиме круглый год. Ученые 
ИБРАЭ отслеживают и науч-
но сопровождают все этапы 
горнопроходческих работ и 
будут с нами все время су-
ществования объекта. 

- Чем больше вы делае-
те, тем больше внимания 
общественности привле-
каете? Как выстраиваете 
диалог с оппонентами? 

- Мы неоднократно заяв-
ляли, и всегда будем при-
держиваться концепции, что 
национальный оператор - 
максимально открытое пред-
приятие Росатома. Любая 
информация, которая необ-
ходима, есть на сайте, и мы 
никогда никому не отказыва-

ем в общении. Считаем, что 
если есть запрос, то надо 
на него адекватно отвечать. 

- Есть мнение, что в этом 
году открытых проектов 
НО РАО было меньше, чем 
в предыдущем...

- Коронавирусные ограни-
чения, безусловно, внесли 
свои коррективы в количе-
ство технических туров. Но, 
как только, были введены 
некоторые послабления, вы 
возобновили практику об-
щественного мониторинга 
наших объектов. Так, в 2021 
году состоялось 10 техниче-
ских туров. На нашей строй-
ке побывали представители 
региональной власти (мини-
стерства экологии, админи-
страции и Законодательного 
Собрания) и местного само-
управления (Совет депутатов 
ЗАТО Железногорск), члены 
Общественной палаты и дру-
гих общественных органи-
заций, журналисты ведущих 
региональных СМИ, ученые 
из разных регионов страны, 
в том числе Красноярского 
края, студенты и преподава-
тели вузов. 

В ноябре этого года мы 
участвовали в выездном со-
вещании Комитета Государ-
ственной Думы по энергети-
ке, принимали депутатов на 
стройке подземной иссле-
довательской лаборатории, 
рассказывали о масштабах 
стоящих перед нами задач. 

Для общественности про-
водим круглые столы и на-
учные конференции при 
участии экспертов Инсти-
тута проблем безопасного 
развития атомной энерге-
тики Российской академии 
наук. Ни от кого ничего не 
скрываем. Единственное, 
чего просим, это взаимного 
уважения в диалогах и про-
фессионализма в подходах. 

Мне нравится сформули-
рованное и очень правиль-
ное позиционирование на-
ционального оператора как 
компании, которая обладает 
научными знаниями, инже-
нерным опытом и социаль-
ной ответственностью. И по 
каждому из этих пунктов в 
Железногорске ведется се-
рьезнейшая работа. 

Что касается социальной 
ответственности, то, как и 
для любого предприятия 
атомной отрасли и госкор-
порации, для НО РАО это 
важно. Железногорск - это 
наш дом.

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

Виталий ГОРБАТОВ:

 «ВМЕСТЕ С НАМИ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАШЛА 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА» 

Завершается 2021-ый, который был 
объявлен годом науки и технологий. Для 
филиала «Железногорский» ФГУП НО РАО 
этот год стал знаковым и с точки зрения 
производства, и с точки зрения 
сотрудничества с учеными.
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сын ДМИТРИЙ
у МАРАКУЛИНЫХ Владимира Александровича 
и Татьяны Александровны
дочь ЛИЛИЯ
у КУДРЯШОВЫХ Андрея Владимировича 
и Ирины Викторовны
сын ИЛЬЯ
у ШУБИНА Владимира Александровича 
и КАЗАНЦЕВОЙ Анны Сергеевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
9 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ

11 ДЕКАБРЯ

12 ДЕКАБРЯ

13 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Алипия столпника. Свт. Инно-

кентия, еп. Иркутского. Прп. Иакова отшель-
ника. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА

8:00. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение». Вмч. Иакова Персянина. Прп. 
Палладия. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА

8:00. Прмч. и исп. Стефана Нового. Мч. 
Иринарха и святых семи жен. Свт. митр. Се-
рафима Чичагова. Литургия, по окончании - 
молебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения. 
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. 

Парамона и с ним 370-ти учеников. Мч. Фи-
лумена. Прп. Акакия Синайского. Литургия, по 
окончании - молебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
12:00. Общее соборование.
16:00. Вечернее богослужение.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 26-я по Пятидесятнице. 

Апостола Андрея Первозванного. Литургия.
ВТОРНИК

17:00. Вечернее богослужение.

В 
САМОЙ дальней ма-
стерской центра 
было особенно ожив-
ленно. Там Богдан 

Ковель и его воспитанники 
готовились к новому зада-
нию. В инклюзивных мастер-
ских Железногорска они по-
лучили заказ - необходимо 
изготовить подсвечники для 
новогоднего настроения. И у 

юных мастеров и их настав-
ника родился план - это бу-
дут необычные изделия из 
дерева. Заготовок ребята 
сделали достаточно. Следу-
ющий такт - украшение. И в 
день открытых дверей весь-
ма кстати в гости в инклю-
зивные мастерские пришли 
важные люди. Глава города, 
генеральный директор ГХК 
и депутат Законодательно-
го собрания края на полчаса 
сменили профессию. Они с 
удовольствием включились 
в роль мастеров-ремеслен-
ников. В новенькой столяр-
но-плотницкой мастерской 
получилось это легко и не-
принужденно. 

- Все получилось, что пла-

нировалось, и это здорово, 
- говорит Татьяна Войнова, 
председатель организации 
родителей детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья «Этот мир для тебя». - 
Столярная мастерская прямо 
вау! То, чего нам не хватало. 
Появилась такая мальчиковая 
мастерская, где ребята могут 
заниматься прикладными ве-

щами - ремонтировать и со-
бирать мебель, делать для 
быта что-то своими руками. К 
слову, эта мастерская появи-
лась здесь благодаря гранту 
ТОП-20 ГХК и участию обще-
ственной организации «Этот 
мир для тебя» в региональ-
ном проекте «Партнерство».

- Это уникальная история, 
на самом деле, - комменти-
рует Анна Репина - замести-
тель руководителя, началь-
ник отдела программ обще-
ственного развития Агент-
ства молодежной политики 
Красноярского края. - Для 
Красноярского края в целом. 
И даже для Сибирского фе-
дерального округа, потому 
что не во всех регионах СФО 

есть такие практики. Желез-
ногорская площадка социаль-
но-трудовой адаптации детей 
и молодежи с ОВЗ – этот тот 
опыт, который необходимо 
тиражировать. Ведь, кроме 
того, что есть такая площадка 
с инклюзивными мастерски-
ми, Татьяна Войнова смогла 
донести до местных властей 
и бизнеса актуальнейшую 
идею и проект трудоустрой-
ства инвалидов на произ-
водство. 

Уникальностью площадки 
восхищались все, кто в этот 
день пришел в гости на Моло-
дежную, 7б. В столярно-плот-
ницкой мастерской установ-
лено такое оборудование и 
верстаки, которых нет в боль-

шинстве профессиональных 
мастерских. Молодые люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья разных нозо-
логий учатся здесь не только 
работе с деревом, но и ос-
новным бытовым навыкам. 

- Конечно впечатления пре-
красные, потому что видно, 
что люди живут этим проек-
том, они не просто механиче-
ски по заданной программе 
его реализуют, а реализуют в 
содружестве, в партнерстве. 
И видно, что все это напол-
нено жизнью. Дети приходят 
сюда с удовольствием - им 
здесь хорошо, они работают, 
им это нравится, у них горят 
глаза. Безусловно, ради та-
ких проектов стоит помогать, 

и стоит им жить, - поделил-
ся эмоциями Дмитрий Колу-
паев, генеральный директор 
ФГУП «ГХК».

- Я здесь не в первый раз, 
и для меня это каждый раз 
история про человечность и 
гуманизм, - дополняет кол-
лег Алексей Кулеш, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края. - Ког-
да все общество обращает-
ся к людям с особенностя-
ми и говорит: «Вы такие же, 
как мы. Мы хотим, чтобы вы 
были рядом. Мы хотим, что-
бы вы развивались, чтобы 
могли жить рядом с нами». И 
это прекрасно, когда здесь и 
сейчас создается абсолютно 
домашняя атмосфера. До-
машняя и творческая. 

День открытых дверей на 
площадке социально-трудо-
вой адаптации детей и под-
ростков с ОВЗ не просто 
удался. Это был день востор-
га и открытий. Гости попро-
бовали свои силы и в гончар-
ке, и на маленьком мылова-
ренном и свечном заводике 
и, конечно, релаксировали в 
мастерской Эбру. Здесь рож-
даются эксклюзивные изде-
лия, подарки, а главное - ра-
дость, хорошее настроение и 
новые знакомства. 

- Я точно могу сказать, что 
все проекты, которые реа-
лизуются этой некоммерче-
ской организацией, всегда 
работают, - подытожил Игорь 
Куксин, глава ЗАТО Железно-
горск. - Они всегда вовлека-
ют в себя очень много энер-
гии, детей. Действительно, 
это очень дорогого стоит. 
Люди, которые объединяют 
здесь разные инициативы, 
болеют за свое дело, пере-
живают за него и живут эти-
ми проектами. И таким людям 
хочется помогать всегда. Не 
устану об этом говорить. Мы, 
кстати, единственная в реги-
оне территория, которая се-
годня создала реальные ра-
бочие места для инвалидов 
на производстве «Русского 
профиля», а Татьяна Войнова 
на соей площадке социально-
трудовой адаптации в рамках 
этого же большого проекта 
организации сопровождае-
мого трудоустройства орга-
низовала два рабочих места 
для ребят-колясочников. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Специалисты Горэлектросети  
в понедельник приступили к монтажу 
гирлянд на елках города.

Р
АБОТУ начали с парка. 18-тиметровое дерево, кото-
рое смонтировано здесь на центральной аллее, станет 
главной новогодней красавицей Железногорска. Такая 
же елка будет стоять на площади возле Центра досу-

га. На каждую из них повесят около километра бело-желтых 
световых гирлянд. Сотрудники Горэлектросети достали их со 
склада и перед монтажом протестировали. Кроме того, воз-
ле ТКЗ установили уже традиционную елку из шаров. Атмос-
фера парка все больше становится похожа на праздничную.

Украшать деревья новогодними игрушками будут после 
установки ледовых ограждений. А в поселках ЗАТО новогод-
ние красавицы появятся чуть позже.

ПРАЗДНИК  
К НАМ 

ПРИХОДИТ

ШКАТУЛКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 
ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

В свой 12-й день рождения общественная 
организация «Этот мир для тебя» 
принимала гостей. На площадке социально-
трудовой адаптации детей и молодежи  
с ОВЗ в инклюзивных мастерских прошел 
день открытых дверей. Взрослые  
и статусные люди ненадолго могли 
сменить профессию и попробовать себя  
в роли гончаров, художников Эбру, мастеров 
мыловаренного и свечного заводиков. 
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П
РЕДСТАВИТЕЛЯМ 
Общественного со-
вета при министер-
стве экологии и ра-

ционального природопользо-
вания, а также Обществен-
ной палаты и Гражданской 
ассамблеи Красноярского 
края рассказали о техноло-
гии изоляции жидких ради-
оактивных отходов (ЖРО) 
на полигоне «Северный» и 
строительстве современно-
го объекта по изучению воз-
можности размещения твер-
дых радиоактивных отходов 
(ТРО) в геологической среде. 

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 
ЭКОЛОГИИ

Стратегическое назначе-
ние полигона «Северный» 
- надежная изоляция ЖРО, 
которые образуются в ре-
зультате деятельности Гор-
но-химического комбината, 
обеспечивающая радиаци-
онную безопасность чело-
века и окружающей среды 
на весь период потенциаль-
ной опасности. До 2013 года 
«Северный» являлся струк-
турным подразделением 
ГХК. После изменения зако-

нодательства в сфере обра-
щения с радиоактивными от-
ходами объект был передан 
в ведение НО РАО. Специ-
алисты НО РАО рассказали 
гостям, что железногорский 
пункт финальной изоляции 
ЖРО находится под посто-
янным контролем различных 
ведомств, таких как Ростех-
надзор, Роснедра, ФМБА. И 
за все время на «Северном» 
ни разу не было зафиксиро-
вано превышений предельно 
допустимой концентрации 
вредных веществ, что го-
ворит об отсутствии угрозы 
для окружающей среды и на-
селения. В настоящее время 
здесь в плановом режиме 
ведутся радиоэкологиче-
ский, геологический монито-
ринг и научные исследова-
ния. А летом 2020 года здесь 
впервые проходили практику 
студенты кафедры «Технос-
ферная безопасность» По-
литехнического института 
СФУ. Это стало возможным 
после заключения в октябре 
2019 года трехстороннего 
соглашения о сотрудниче-
стве между НО РАО, СФУ и 
ИБРАЭ РАН.

СНАЧАЛА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Задолго до начала возве-
дения наземных зданий и со-
оружений НКМ-лаборатории, 
на этот участок зашли уче-
ные. Они уже не первое де-
сятилетие проводят иссле-
дования, которые позволят 
определить пригодность это-

го места для создания пункта 
геологической изоляции ра-
диоактивных отходов (РАО) 
1-го и 2-го классов.

Основная задача созда-
ния подземной лаборатории 
- доказать безопасность фи-
нальной изоляции высоко и 
среднеактивных долгоживу-
щих РАО в гнейсовом масси-
ве на глубине до 500 метров. 
До настоящего времени в 
России подобные объекты 
не строились. Эксперимен-
ты здесь будут проводить на 
протяжении всего времени 

сооружения объекта и по-
том еще в течение 5 лет. По 
результатам работы ученых 
станет понятно, возможно ли 
приступать к финальной изо-
ляции высоко и среднеактив-
ных долгоживущих РАО. Но 
это произойдет не раньше 
2031 года. И предваритель-
ный анализ гидродинамики 
позволяет ученым сделать 
вывод о том, что участок, где 
строится НКМ-лаборатория, 
практически водонепрони-
цаемый. Но предстоит про-
вести еще множество ис-
следований, чтобы уверен-
но говорить о возможности 
финальной изоляции РАО 
в Нижнеканском скальном 
массиве.

СПРОСИТЕ 
НАСЕЛЕНИЕ

Итоги визита подвели на 
круглом столе, где гости и 
представители железногор-
ского филиала НО РАО по-

делились впечатлениями от 
долгой и насыщенной поезд-
ки. Кроме того, запланирова-
ли дальнейшее сотрудниче-
ство и обсудили направления 
работы с общественностью. 

Член Общественного сове-
та при министерстве эколо-
гии, эксперт по международ-
ным стандартам ISO Николай 
Алпатов заметил, людей, 
точно нужно спрашивать: 
«А что вы хотите знать?» Тут 
другого варианта нет. 

- Ведь на самом деле, с 
заинтересованными сторо-

нами нужно сотрудничать, 
учиться понимать их, - до-
бавил Алпатов. - В том чис-
ле и тех, кто настроен ради-
кально негативно и кому, на 
первый взгляд, все равно. 
Но это, конечно же, разный 
уровень информации и «до-
пуска к управлению». Объ-
ясню - если мы сейчас под-
ведем некие итоги поездки 
и совещания, если коллеги 
из НО РАО примут наши за-
мечания и предложения к 
сведению, то это уже управ-
ление. 

Еще он высказал мнение, 
что с населением нужно раз-
говаривать на доступном 
языке. А не на том, который 
понятен только специали-
стам в данной области. Лю-
дям также нужно говорить о 
перспективах, раскрывать 
некоторые цифры. 

Антон Жеребцов, предсе-
датель Общественного со-
вета при Министерстве эко-

логии и рационального при-
родопользования Красно-
ярского края отметил, что, 
безусловно, от таких встреч 
и поездок есть польза. 

- Сегодня мы побывали на 
интересных объектах и нам 
там ответили на все вопро-
сы. Поэтому считаю - надо 
общаться, быть максималь-
но открытыми, потому что как 
общественники, мы являем-
ся определенным буфером 
для трансляции актуальной 
информации населению. На 
полигоне «Северный» и пло-
щадке строительства под-
земной лаборатории было 
ощущение порядка, систем-
ности. И, конечно, режим-
ности. Это правильно, так 
как вселяет определенную 
уверенность, что здесь все 
под контролем и работа вы-
полняется основательно и 
тщательно. 

Гости отметили - Обще-
ственный совет – это се-
рьезная дискуссионная пло-
щадка. И если здесь будет 
происходить общение, в 
том числе с людьми, у кото-
рых предвзятое отношение 
ко всему, что касается атом-
ной энергетики, то в любом 
случае - разговор должен 
быть аргументированным.  
Продуктивный диалог воз-
можен всегда, главное, что-
бы была инициатива и же-
лание слышать и слушать 
друг друга.

Екатерина МАЖУРИНА

К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ ГОТОВЫК КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ ГОТОВЫ

Филиал «Железногорский» ФГУП 
«Национальный оператор по обращению с 
радиоактивными отходами» (НО РАО) 
организовал техтур для экологов на полигон 
«Северный» и площадку строительства 
подземной исследовательской лаборатории 
в Нижнеканском скальном массиве.

Технологические про-
цессы на полигоне 
«Северный» настолько 
продуманы, что до сих 
пор нет необходимости 
проводить глобальную 
модернизацию. А объ-
ем подземных поло-
стей, куда закачивают-
ся ЖРО, образующие-
ся на ГХК, не заполнен 
даже наполовину.

Лаборатория в Ниж-
неканском  с каль -
ном массиве (НКМ-
лаборатория) разме-
стится в 4,5 км от Ени-
сея, 6 км от Железно-
горска и 60 км от Крас-
ноярска. Подземная 
часть НКМ-лаборатории 
будет состоять из вер-
тикальных стволов диа-
метром 5,5-7 метров, а 
также горизонтальных 
выработок на глубинах 
450 и 525 метров общей 
длиной 5000 метров.

Специальная пожарно-спасательная часть № 10 
первой  из пяти подразделений ФПС№2 была 
аттестована на проведение поисково-спасательных  
и аварийно-спасательных работ, помощь при ДТП  
и ликвидацию последствий ЧС.

П
О СЛОВАМ начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» полковника внутренней службы Владимира Дерыше-
ва, в истории управления подобная аттестация проводится впер-
вые. Ее основная задача - проверка теоретических и практических 

знаний и умений для получения квалификации «Спасатель».
- В  настоящее время изменились требования Устава, регламентирующе-

го нашу службу, увеличился сегмент полномочий, - объяснил Дерышев. - В 
связи с этим появилась необходимость дополнительного обучения личного 
состава и проведения аттестации на получение статуса пожарно-спасатель-
ного подразделения. 

В состав аттестационной комиссии вошли: представитель (председатель 
комиссии) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» (г.Москва), 
представители ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спасательный от-
ряд МЧС России» (г.Красноярск) и КГКУ «Спасатель» (г.Красноярск). 

По итогам проверки, специальная пожарно-спасательная часть № 10 пока-
зала достойные результаты. В будущем эту процедуру пройдут другие под-
разделения ФПС № 2.  

СТАТУС «СПАСАТЕЛЬ» 
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Б
ЮДЖЕТ праздника - 
1,5 миллиона рублей 
и на них претендова-
ли парк, музей,  Дво-

рец культуры и Центр досуга. 
- Каждое учреждение рас-

скажет, как бы они хотели 
провести выпускной, а экс-
перты по четырем критери-
ям выставляют от 0 до 3-х 
баллов, - объяснил замгла-
вы по социальным вопросам 
Евгений Карташов. - Нам ин-
тересно и мнение выпускни-
ков. Эта встреча не послед-
няя. Когда определимся с 
конкретным сценарием, еще 
раз соберемся уже вместе с 
главой Игорем Куксиным и 
директорами школ. 

Руководитель Управления 
культуры Анастасия Березин-
ская добавила, что вышеука-
занным учреждениям заранее 
разослали техническое за-
дание. Оно носит рекомен-
дательный характер, но там 
указаны блоки, которые хоте-
лось бы обязательно видеть. 
Итак, в ТЗ упоминается уста-
новка арт-объектов и фото-
зон, дефиле выпускников по 
красной дорожке и шествие 
по улице Ленина. А также - 
торжественное поздравле-
ние от первых лиц города и 
концерт. Есть в техзадании и 
пункт - встреча рассвета.

- Но мы должны понять, 
нужно ли все это нашим вы-
пускникам. Поэтому хотим 
выслушать их предложения. 
В том числе, определить пло-
щадки проведения выпускно-
го и их наполнение, - отмети-
ла Анастасия Березинская.

ПАРУСА В НЕБЕ  
И НА ВОДЕ

Руководство парка предла-
гает начать с шествия выпуск-
ников от площади Ленина в 
сопровождении барабанщиц. 
Далее все проходят по крас-
ной дорожке, расстеленной 
на центральной аллее парка, в 

сторону фонтана «Верность». 
Там организаторы обещают 
установить фотозоны. Одна из 
них - пятиметровый корабль 
с алыми парусами из воз-
душных шаров. После фото-
графирования все проходят 
к сцене на стадионе «Труд». 
Там прозвучат поздравления 
от первых лиц города, а по-
том шары с номерами школ 
и тот самый 5-метровый ко-
рабль запустят в небо. Затем 
пройдет концерт кавер-груп-
пы или приглашенной звезды 
и все разъедутся на банкеты. 
К трем часам ночи снова со-
бираются в парке встречать 
рассвет. На озере с понтона 
планируется запуск фейер-
верка, как вариант - световое 
лазерное шоу. И одновре-
менно проплывут кораблики с 
алыми парусами. А посидеть 
под теплыми пледами можно 
будет на «Собольках». 

Будущий выпускник лицея 
102 Александр сразу захотел 
уточнить про приглашенного 
артиста. Но здесь, как ему 
объяснили, все будет зави-
сеть от финансовой состав-
ляющей и, собственно, заня-
тости звезды. А ученица 93-й 
София задала закономерный 
вопрос, как же пройдет вы-
пускной, если будут продол-
жать действовать коронави-
русные ограничения. Пред-
ставитель парка ответила, 
что на этот случай у них есть 
план «Б».

ОТ ПАРКА  
ДО ПЛОЩАДИ

Директор Дворца культуры 
Светлана Грек предлагает на-
чать праздничную программу 
с чествования медалистов в 
парке. Потом от Аллеи звезд 
- прогуляться до площади Ле-
нина. Причем как на шествии, 
так и на площади организато-
ры предлагают разделить де-
тей и родителей. После офи-

циальной части - концерт при-
глашенного гостя или кавер-
группы. Запуск шаров также 
пройдет с городской площа-
ди. Затем снова дефиле от 
входа в ДК по ступеням вниз, 
затем выпускники, педагоги 
и родители разъезжаются по 
своим школам на вручение ат-
тестатов. Завершит праздник 
фейерверк на озере.

НА АВТОБУСАХ  
И ТЕПЛОХОДЕ

Андрей Гаврилов, дирек-
тор музейно-выставочного 
центра, сразу высказал свою 
позицию, что он не сторон-
ник шествий по улице Лени-
на. Начать выпускной Гаври-
лов предлагает с автобусной 
экскурсии по городу. После 
поездки выпускников приве-
зут на площадь Ленина, где 
они выстроятся в форме цифр 
«2022». Затем музейщики 
предлагают выпускникам про-
катиться в Додоново, откуда 
они отправятся на теплохо-
де по Енисею. Рядом с базой 
отдыха «Дружба» все сойдут 

на берег, а там, на открытом 
воздухе, для них будет орга-
низован фуршет. Потом вы-
пускники держат путь к Аллее 
звезд, к арт-объекту «Колесо 
судьбы» и фотозонам. Далее 
планируется световое шоу 
на озере. И под утро снова 
в парк - встречать рассвет и 
любоваться регатой, конечно 
же, с алыми парусами.

После презентации учени-
ца школы 106 отметила, что 
такая программа слишком 
тяжелая, особенно для деву-
шек. Все эти переезды очень 
утомительные. И задала во-
прос, как изменится програм-
ма, если подведет погода. 
Четкого ответа от Гаврилова 
не прозвучало, кроме как: «В 
каютах тоже будет весело». 
Но здесь понятно, что для 500 
выпускников судно должно 
быть соответствующего раз-
мера. Есть ли варианты или 
договоренности? Оказалось 
- пока нет. 

КТО ПОЛУЧИТ 
ОСКАРА?

Центр досуга предлагает 
выпускникам окунуться в ат-
мосферу Голливуда. На ал-
лее звезд пройдет аналог це-
ремонии «Оскар». Там будут 
работать журналисты, блоге-
ры, фотографы и видеоопе-
раторы. Музыкальное сопро-
вождение доверят топовым 
красноярским музыкантам. 
Еще в программе фэшн-показ 

вечерних платьев и мужских 
костюмов, в роли моделей 
- выпускники. В парке всех 
ждет официальная часть и 
масштабная шоу-программа. 
Параллельно на площадках 
парка планируется выступле-
ние нескольких кавер-групп. 
Пройдет и розыгрыш супер-
приза.  Какого, организато-
ры пока не сообщают. Затем 
масштабный танцевальный 
флешмоб в стиле вальса. А 
на площадке «Собольки» ар-
тисты театра оперетты по-
кажут отрывок из спектакля 
«Алые паруса». 

Если в таком формате 
праздник невозможно бу-
дет провести из-за ковидных 
ограничений или плохой по-
годы, то на этот случай готов 
каталог сценариев. Предла-
гается устроить тематические 
вечеринки. В этом случае спе-
циалисты ЦД готовы выехать 
в школы. Но детали еще не 
проработаны.

Александр из 102 лицея по-
просил уточнения про блоге-
ров - это будут персоны все-
российского масштаба или 
местные? Замдиректора ЦД 
Иван Шаронов ответил, что 
местные, тем более, среди 
них есть неплохие. При этом 
затруднился вспомнить фа-
милию хотя бы одного и по-
советовал поискать их в Ин-
стаграм.

* * *
Выбранный оператор раз-

работает подробный сцена-
рий с обязательным привле-
чением идей других учрежде-
ний культуры и с учетом мне-
ния выпускников. И пример-
но за полтора-два месяца до 
даты праздника, пройдет со-
вещание, на котором опреде-
лят вариант Выпускного-2022.

Екатерина МАЖУРИНА

КРЕАТИВНО, МОДНО, КРЕАТИВНО, МОДНО, 
МОЛОДЕЖНО? МОЛОДЕЖНО? 

Чиновники и руководители учреждений 
культуры продолжают обсуждать 
концепции общегородских праздников.  
На этот раз выбирали оператора  
для проведения выпускного бала-2022.  
И впервые на совещание в качестве 
экспертов пригласили одиннадцатиклассников. 

Шары для выпускного закажут из ла-
текса. Материал является биоразла-
гаемыми, и, по словам организато-
ров, не нанесет вреда экологии.

На время шествия 500 выпускников придется перекрыть 
улицу Ленина. Организаторы заявляют, что по времени 
это займет не больше 15 минут. 

Ни по одной презентации пока нет предварительных фи-
нансовых смет, только директор парка Ирина Кислова за-
явила, что 1,5 миллионов им хватит на все задумки. 

Школьники отметили, что у всех проектов выпускного есть 
похожие моменты. И все они пока недоработаны, к каждо-
му много вопросов. Поэтому подростки предложили ор-
ганизовать сбор мнений и голосование во ВКонтакте или 
Инстаграм. Чтобы могли высказаться все 11-классники 
Железногорска. 
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- Алексей Станиславо-
вич, у кого больше работы 
- у депутатов-одномандат-
ников или у депутатов, из-
бранных по списку партии? 

- Я шел на выборы и от 
КПРФ, и по округу. Бытует 
мнение, что депутатам, кото-
рые прошли в местный парла-
мент по партийным спискам, 
легче работать, чем депута-
там от округов. У них рабо-
та, дескать, сложнее. Но это 
только на первый взгляд. На 
самом деле, работы хватает 
всем. Единственное, у «спи-
сочников» больше неопреде-
ленности. Дело в том, что жи-
тели избирательного округа, 
как правило, обращаются к 
«своему» депутату. Конечно, 
мне приходится заниматься и 
проблемами людей, которые 
проживают на других округах 
- я никому не отказываю. Но, 
если у меня нет возможно-
сти помочь, тогда я подклю-
чаю депутата этого округа. То 
есть, ответственность уже ло-
жится на него. А у «списочни-
ка» такой «льготы» нет. К нему 
может прийти любой житель 
с любого округа. И будь добр 
- решай его вопрос. Поэтому 
делиться, кому легче, кому 
сложнее, и у кого звезд на 
погонах больше, я бы не стал. 
Достается всем: и тем, и дру-
гим. По 6-му избирательному 
участку меня избрали в тре-
тий раз. Работать было слож-
но, когда жители меня еще не 
знали, и второй раз, когда мое 
имя как депутата было уже из-
вестно. Сложно и сейчас. К 
сожалению, не всегда можно 
помочь человеку. Например, 
решение жилищной пробле-
мы в депутатские полномочия 
не входит. По неопытности я 
раньше давал жителям номер 
своего сотового телефона. В 
два часа ночи мне звонили: 
«Меня топят!», «Музыка у со-
седей очень громкая!» и т.п. 
Не так я себе представлял 
работу в представительном 
органе власти. Согласитесь, 
депутат - это не аварийная 
служба и не «02» .

- Какие проблемы жите-
лей вам удалось решить?

- Я выполнил все наказы 
выборных кампаний первого 
и второго срока. Считаю это 
достижением, потому что не 
всегда так получается. В депу-
татском наказе первого срока 
жители избирательного окру-
га №6 просили решить вопрос 
с заброшенными зданиями. 

Пустовали и были заброшены: 
бывший продовольственный 
магазин по улице Молодеж-
ной, художественная мастер-
ская, детский сад, туалет. В 
разрушающихся зданиях со-
бирались бомжи и подростки, 
люди опасались выпускать на 
улицу детей. За первый депу-
татский период мне удалось 
решить эту проблему. Все 
бесхозные здания были про-
даны или переданы в аренду. 
И они сейчас функционируют. 
Единственное, мне не понят-
но, почему ничего не происхо-
дит в здании детского садика. 
Он тоже обрел хозяина, но, к 
сожалению, пока там ничего 
не делается.

- Какова судьба здания 
бывшей школы по Моло-
дежной?

- Там всегда был хозяин, 
он есть и сейчас. В настоя-
щее время рассматривается 
перепрофилирование этого 
здания и прилегающей тер-
ритории. Хотелось бы с помо-
щью КОСС привести в поря-
док спортивные сооружения, 
которые находятся на этой 
большой площадке - по при-
меру территории за магази-
ном «Тель». Много лет поря-
док на большой поляне под-
держивали энтузиасты Совета 
первого микрорайона. Обще-
ственники занимались там с 
ребятишками спортом, прово-
дили праздники. Но на одном 
энтузиазме до бесконечности 
ехать нельзя. Несколько лет 
назад КОСС разобрал старую 
хоккейную коробку и устано-
вил гимнастические спортив-
ные снаряды. Сотрудники ко-
митета теперь ухаживают и за 
всей этой территорией. Хоте-
лось бы продолжить такую хо-
рошую практику.

Во время второго депутат-
ского периода мне пришлось 
решать проблему ремонтов 
дворов. Благодаря муници-
пальной программе с доле-
вым участием жителей боль-
ше половины асфальтового 
покрытия на округе № 6 было 
восстановлено. Это была луч-
шая территория во всем го-
роде. Но работу необходимо 
продолжать.  Ко мне уже об-
ратились по этому поводу жи-
тели. Я думаю, что в бюджет 
2022 года нужно закладывать 
средства на восстановление 
асфальтового покрытия дво-
ров по улице Восточной: дома 
3а, 5, 7, 9, 11, 13. А также по 
проспекту Курчатова: дома 

32, 34 и 36. Требует ремонта 
и спуск к шахматной школе по 
Восточной, 15. Хочу заметить, 
что иногда восстановленное 
асфальтовое покрытие двора 
приводит к серьезным про-
блемам для жителей дома. 
Так произошло по Курчато-
ва, 34 и 36, где несколько лет 
назад положили хороший ас-
фальт и провели реконструк-
цию двора - его расширили и 
сделали пешеходную дорож-
ку вдоль дома. Но как только 
появился хороший асфальт,  
двор стал не просто проезд-
ным - он превратился в ма-
гистраль.  

- Почему бы там не поста-
вить шлагбаум?

- Этот вопрос обсуждается 
много лет. Сложность в том, 
что в результате межевания 
территории в этот квартал 
включили 14 больших домов: 
Курчатова 32, 34, 36, 38. И 
всю четную сторону улицы Ко-
ролева: от дома № 4 до № 20. 
Невозможно обойти все квар-
тиры и договориться со всеми 
собственниками о новой пе-
сочнице, а не то, что об уста-
новке шлагбаума. Два года 
назад администрация разде-
лила эту огромную межквар-
тальную территорию, активно 
работает совет микрорайона, 
но достигнуть консенсуса жи-
тели пока не могут.

- Какие еще проблемы 
избирательного округа №6 
остались нерешенными?

- На автобусной останов-
ке в районе Восточной, 13 
незаконно работает кругло-
суточный ларек «Ассорти». 
Еще в 2018 суд обязал хозя-
ина торговой точки освобо-
дить землю. Был суд и у нас, 
и в Красноярске, но судеб-
ные приставы до сих пор не 
исполнили данное решение. 
Я обращался в прокуратуру 
осенью этого года. Надзор-
ный орган дал официальное 
заключение: судебными при-
ставами  нарушены несколь-
ко пунктов законодательства. 
Прокуратура отправила пред-
ставление в краевую службу 
судебных приставов, а отту-
да прислали обыкновенную 
отписку. Ларек до сих пор 
работает. Минимум четыре 
года индивидуальный пред-
приниматель не платит в казну 
города ни копейки. Складыва-
ется впечатление, что  судеб-
ные приставы могут «воевать» 
с законопослушными гражда-
нами, а незаконопослушные… 
не их дело. 

Есть еще одна серьезная 
проблема, которую надо сроч-
но решать.  В 2019 году я до-
бился, чтобы были выделены 
деньги на ремонт внутриквар-
тальной территории по Курча-

това, 22. Дом стоит в низине, 
весной туда идут талые воды. 
Для того чтобы вода не зате-
кала в подъезды, немно-
го приподняли крылечки. 
Но следующей зимой в 
подъездах перестали от-
крываться двери. При-
ехала на вызов скорая, 
а дверь заблокирована. 
Чтобы вынести больно-
го, жителям пришлось 
отбивать молотками и 
ломами в крыльце не-
большую ямку. При-
чина ситуации в том, 
что при замерзании 
земля вспучивается и 
приподнимает крыль-
цо. Значит, земля по-
стоянно влажная? В 
подвале этого дома, 
с некоторых пор дей-
ствительно регулярно 
появляется вода. От-
куда она там? С мар-
та этого года начал 
писать обращения в админи-
страцию. Собрали комиссию, 
службы посмотрели коммуни-
кации и отрапортовали - все, 
мол, нормально, трубы целы. 
Почему земля вспучивает-
ся, мы не знаем - возможно, 
поднялись грунтовые воды. 
Однако в подвалах соседних 
домов сухо. Я уверен на 90%, 
что это техногенная пробле-
ма, но ей никто не собира-
ется заниматься. Что будет с 
домом по Курчатова, 22 этой 
зимой, я не знаю. 

- Состав нынешнего Со-
вета депутатов практически 
наполовину обновился. Как 
вам работается с молоды-
ми коллегами?

- В Совет депутатов пришло 
активное молодое поколение. 
Иногда их, на мой взгляд, за-
носит не в ту сторону. Это 
со временем должно прой-
ти. Ошибиться может любой, 
главное учиться и не повто-
рять своих ошибок. Замеча-
тельно, что молодые депута-
ты действительно стремятся 
что-то сделать, желают про-
двигать те идеи, с которыми 
они шли на выборы. Работать 
с ними мне очень комфортно 
- «свежая кровь» это всегда 
хорошо.

- Старение населения - 
самая большая проблема 
Железногорска. Как удер-
жать в городе молодежь?

- Привлечение в город мо-
лодежи - это не столько про-
блема власти, хотя это тоже 
ее функция, но больше, все-
таки, работодателей и бизне-
са.  Железногорск, хоть у нас 
и два градообразующих пред-
приятия, - это моногород со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. То есть, проблема 
не в деньгах или отсутствии 

людей, а в узкой направлен-
ности нашей территории. Мо-
лодые люди имеют больше 
возможностей для своей ре-
ализации в других местах. К 
примеру, один из моих одно-
классников сегодня живет в 
Канаде. Работает в большой 
атомной компании и руково-
дит отделом по разработке 
новых ядерных реакторов. В 
городе такой работы у него 
не было бы. Другой пример: 
где в Железногорске работать 
талантливому композитору? 
Таких сфер человеческой де-
ятельности можно перечис-
лить десятки.

Хочу заметить, что отток 
молодежи - проблема пер-
манентная. Наши дети всег-
да получали очень хоро-
шее среднее образование, 
и уезжали учиться дальше. 
И всегда, после окончания 
вузов домой возвращалось 
не более 5-10% выпускни-
ков наших школ. Молодежь 
уезжала всегда, но к нам 
в город постоянно завози-
ли специалистов - это были 
два процесса, которые за-
мещали друг друга. В закры-
тый город стремились по-
тому, что здесь очень легко 
было получить квартиру. Но 
когда молодым (и не толь-
ко молодым) специалистам 
пришлось самостоятельно 
решать жилищную пробле-
му, то Железногорск стал 
для них не таким уж при-
влекательным. Сейчас на 
ГХК приезжие специалисты 
сразу же получают служеб-
ное жилье. Такая же ситуа-
ция и на ИСС. Однако через 
три-четыре года это жилье 
должно быть освобождено 
для новых специалистов. 
На ГХК жилищный вопрос 

уже несколько лет реша-
ется благодаря програм-
ме льготной ипотеки, когда 
проценты по кредиту помо-
гает платить предприятие.  
ГХК и АО «ИСС» направляют 
по целевому набору вузов 
выпускников наших школ, 
и они потом возвращаются 
в город. Но этих мер недо-
статочно, чтобы остановить 
процесс старения населе-
ния. На мой взгляд, ситуация 
вышла из-под контроля, ког-
да в городе отвернулись от 
среднего профессионально-
го образования. В трех про-
фессиональных училищах и 
промышленном техникуме в 
основном учились приезжие 
ребята. У каждого учебно-
го заведения имелись  свои 
общежития. Были рабочие 
общежития и у предприятий. 
Не стало общежитий - ис-
чезли и образовательные уч-
реждения, которые готовили 
квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего 
звена для градообразующих 
предприятий. В ЗАТО поч-
ти не осталось общежитий, 
того временного жилья, не-
обходимого многим во вре-
мя учебы и начала рабочей 
биографии. Вопрос о воз-
рождении в городе среднего 
профессионального образо-
вания поднимался несколько 
раз. Но он всегда упирался в 
проблему с жильем. В пер-
вую очередь это связано с 
тем, что в таких общежити-
ях живут подростки. Значит, 
нужны воспитатели, тьюторы 
и так далее. Боюсь, что про-
финансировать данную тему 
сегодня нереально не только 
с нашим бюджетом. 

 Записала 
Марина СИНЮТИНА

Алексей ФЕДОТОВ:

«НА ОДНОМ ЭНТУЗИАЗМЕ  
ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ»

Депутат Алексей Федотов в местном 
парламенте работает уже третий срок. 
Депутата-коммуниста вновь выбрали 
жители избирательного округа №6.  
Чем заслужил Федотов доверие 
железногорцев? С какими проблемами  
к нему обращаются люди?
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:15, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23:30 Вечерний Ургант. (16+).

0:10 Познер. (16+).

6:30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. (0+).

7:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

8:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. (0+).

10:00, 13:00, 16:30, 20:00, 2:35 Новости.
10:05, 22:20, 4:45 Все на Матч!
13:05, 16:35, 5:40 Специальный ре-

портаж. (12+).
13:25 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).
15:30, 5:20 «Есть тема!»
16:55 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+).
17:45 Все на футбол!
20:05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

21:00 Хоккей. Гала-матч «Связь по-
колений». (0+).

22:55 Футбол. «Сочи» - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1:00 «Громко».
2:05 Тотальный футбол. (12+).
2:40 Футбол. «Рома» - «Спец-

ия». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ». (16+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).

23:40 Д/с «СССР. Крах империи». (12+).

3:30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». 

(16+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35 Д/ф «Купола под водой».
8:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:20 Д/ф «Роман в камне».
12:50 Абсолютный слух.
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14:00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Конец эпохи негатива».
17:15, 1:50 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты. Эмиль Гилельс. Запись 
1983 года. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский.

18:05, 1:00 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества».

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «БЕСЫ».
23:20 Цвет времени.
23:50 ХX век.
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

1:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+).

3:15 Д/с «Колдуны мира». (16+).

4:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
10:55 Городское собрание. (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.
11:50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ». 

(16+).
13:40 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК». (12+).
16:55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18:10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов». (12+).
1:35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». (16+).
3:45 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).
4:25 «Смех с доставкой на дом». 

(16+).
5:20 Юмористическая программа. 

(12+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:50, 3:35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:55 Давай разведёмся! (16+).

11:10, 4:25 Тест на отцовство. (16+).

13:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14:25 Д/с «Порча». (16+).

16:00 Д/с «Знахарка». (16+).

17:50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 

(16+).

22:55 Д/с «Кризисный центр». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

6:25 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». (16+).

7:45 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА». 

(12+).

9:30 «Ералаш». (6+).

10:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

12:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

14:45, 22:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

20:50 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

5:10 «За двумя зайцами». (16+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 2:45 

Улётное видео. (16+).

7:00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

1:00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+).
17:00, 4:10 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». (16+).
2:35 М/ф «Фердинанд». (6+).

5:15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20, 1:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

14:05, 3:50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева». (16+).

19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).

20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

3:00 Д/ф «Афганский дракон». (12+).

3:30 Д/с «Москва - фронту». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (16+).
11:40, 16:25, 19:10, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:45 «Край без окраин». (12+).
12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30, 5:30 Новости. (16+).
12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:35, 14:50 «Что и как». (12+).
12:45, 17:55, 0:30, 5:55 «Давайте про-

бовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 2:35 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
13:00 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ». (12+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости районов. 

(16+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 21:50, 23:00, 2:20 «Наш спорт». 

(16+).
19:30 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:05 М/ф «Смывайся!» (6+).

10:40 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).

12:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». (12+).

15:10 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).

17:25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

(16+).

20:00 Премьера! Русский ниндзя. 

(16+).

22:40 Премьера! Суперлига. (16+).

0:15 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).

1:20 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).

3:15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+).

4:35 «6 кадров». (16+).

5:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:05 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:05 «Обмен женами». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:10 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:40 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:10 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 5:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).

6:15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (12+).

8:10, 9:25, 9:50, 10:50, 11:50, 12:55, 

13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с 

«СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

3:20, 3:45, 4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00 «Новые танцы». (16+).

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00 «Stand up». (16+).

23:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).

0:40 «Такое кино!» (16+).

1:10, 2:05 «Импровизация». (16+).

2:50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:40, 4:30, 5:20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8:10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
9:45 «Подсказки Бульки для всех». (0+).
10:10 М/с «Акулёнок». (0+).
10:20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Ниндзяго». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:40 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15:40, 3:45 «Зелёный проект». (0+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». (0+).
18:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:55 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:25 М/с «Фиксики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:05, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:05 Д/ф «Леонид Броневой. «Заметь-

те, не я это предложил...» (12+).

7:30, 10:00, 12:50, 16:30, 19:50, 23:05 
Новости. (0+).

7:35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Испании. (0+).

9:05 «Громко». (12+).
10:05, 23:55, 2:30, 4:55 Все на Матч!
12:55 Специальный репортаж. (12+).
13:15 Х/ф «ПРОЕКТ «А-2». (12+).
15:30, 5:30 «Есть тема!»
16:35 Все на регби!
17:05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». (16+).
19:15, 19:55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+).
21:25, 23:10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+).
0:25 Футбол. «Штутгарт» - «Бава-

рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.

2:55 Волейбол. «Маасейк» (Бель-
гия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.

5:50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». (12+).

5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).

23:40 Д/с «СССР. Крах империи». (12+).

2:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». 

(16+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:05, 1:05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8:35, 12:25, 23:20, 2:45 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13:55, 22:15 Х/ф «БЕСЫ».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 2:00 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные концер-
ты. Елена Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 года. Веду-
щий цикла Александр Чайковский.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).

1:15, 2:15, 3:00 Т/с «ДОКТОР ХЭР-

РОУ». (16+).

4:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

4:45, 5:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». 

(16+).
13:40 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ». (12+).
16:55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18:10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Звёзды-банкроты». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» (12+).
1:35 Хроники московского быта. (16+).
3:45 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).
4:25 «Смех с доставкой на дом». (12+).
5:20 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:50, 3:40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:55 Давай разведёмся! (16+).

11:10, 4:30 Тест на отцовство. (16+).

13:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14:25 Д/с «Порча». (16+).

16:00 Д/с «Знахарка». (16+).

17:50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 

(16+).

23:00 Д/с «Кризисный центр». (16+).

6:55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

8:35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).

9:55 «Ералаш». (6+).

10:25 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

11:55 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

13:20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:40, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

20:50 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

5:00 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ. ПОСТСКРИПТУМ». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 2:45 

Улётное видео. (16+).

6:10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

1:00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17:00, 4:10 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+).
2:35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА». (16+).

5:20, 14:05, 3:45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+).

9:35, 2:10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева». (16+).

19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).

20:25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (12+).

3:25 Д/с «Москва - фронту». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 «Наш 

спорт». (16+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интер-

вью». (12+).
12:45, 17:55, 19:10, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 2:35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:50, 23:00, 2:20 «Наша куль-

тура». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «2:22». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).

10:05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». (12+).

11:55, 2:05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+).

14:00 Премьера! Эксперименты. (12+).

14:40 Т/с «КУХНЯ». (12+).

16:10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». (16+).

20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).

22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).

0:10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).

3:45 «6 кадров». (16+).

5:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:05 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:10 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:00 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:10 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).

9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Бузова на кухне». (16+).

9:00 «Новые танцы». (16+).

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00, 0:45, 1:40 «Импровизация». 

(16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+).

2:30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:20, 4:05, 4:55 «Открытый микро-

фон». (16+).

5:45, 6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8:10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9:45 «Подсказки Бульки для всех». (0+).
10:10 М/с «Акулёнок». (0+).
10:20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
10:45, 4:55 «Букварий». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Ниндзяго». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:40 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
18:30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19:50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:25 М/с «Фиксики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:45 «Зелёный проект». (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
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12 СРЕДА,  15 ДЕКАБРЯ

5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 3:45 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22:35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России - 

сборная Канады. Прямой эфир.

1:00 Премьера сезона.«Док-ток». (16+).

1:55 Вечерний Ургант. (16+).

2:35, 3:05 Д/ф «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью». (12+).

7:40, 10:00, 12:55, 16:30, 19:50, 
23:05 Новости. (0+).

7:45 Волейбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Кендзежин-Козле» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).

9:30 «Голевая неделя». (0+).
10:05, 23:40, 1:55, 4:30 Все на Матч!
13:00, 16:35, 5:35 Специальный ре-

портаж. (12+).
13:20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». (16+).
15:30, 5:15 «Есть тема!»
16:55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». (16+).
18:45, 19:55 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
21:35, 23:10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2». 

(16+).
23:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

2:25 Футбол. «Байер» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

5:50 Волейбол. «Войводина» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).

23:35 Поздняков. (16+).

23:50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 

Белграде». (16+).

0:55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3:30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». 

(16+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:05, 0:45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8:35, 23:20 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:10, 2:25 Д/ф «Роман в камне».
12:40 Д/с «Острова».
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13:55, 22:15 Х/ф «БЕСЫ».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
15:50 «Белая студия».
17:20, 1:35 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты. Давид Ойстрах, Геннадий 
Рождественский и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. Запись 1966 
года. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война без грима». 100 

лет Николаю Лебедеву.
21:30 Власть факта.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 

(18+).

2:00, 2:45, 3:30, 4:15, 4:45, 5:30 Т/с 

«КАСЛ». (12+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ». 

(16+).
13:40 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
16:55 Хроники московского быта. (12+).
18:10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 «Прощание». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту». (12+).
1:35 «Знак качества». (16+).
3:45 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).
4:25 Юмористический концерт. (16+).
5:15 «Страна чудес». (6+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:50, 3:35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:55 Давай разведёмся! (16+).

11:10, 4:25 Тест на отцовство. (16+).

13:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14:25 Д/с «Порча». (16+).

16:00 Д/с «Знахарка». (16+).

17:50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 

(16+).

22:55 Д/с «Кризисный центр». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

6:50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

8:10 Х/ф «БАБЛО». (16+).

9:45 «Ералаш». (6+).

10:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14:40, 22:15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

20:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

5:00 «Первый скорый». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 2:45 

Улётное видео. (16+).

6:10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

1:00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 4:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». (16+).

22:35 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+).

2:25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». (12+).

5:20, 14:05, 3:45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20, 2:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:20, 3:35 Д/с «Оружие Победы». 

(12+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева». (16+).

19:40 «Главный день». (16+).

20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 «Наша 

культура». (12+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (16+).
11:40, 17:55, 19:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:25, 16:25, 19:10, 2:20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». 

(12+).
15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
9:00 Эксперименты. (12+).
9:20 Уральские пельмени. (16+).
9:30 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+).
11:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
14:00 Премьера! Эксперименты. (12+).
14:40 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (0+).
21:55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
0:10 Купите это немедленно! (16+).
1:10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». (16+).
3:25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+).
5:00 «6 кадров». (16+).
5:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:05 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:45 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 

10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 13:30, 

14:25, 15:25, 16:25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 0:30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Мама Life». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00 «Я тебе не верю». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+).

0:55, 1:45 «Импровизация». (16+).

2:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:00, 4:50, 5:40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8:10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
9:45 «Подсказки Бульки для всех». (0+).
10:10 М/с «Акулёнок». (0+).
10:20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Ниндзяго». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:40 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16:00 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Фееринки». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
18:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20:55 М/с «Деревяшки». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:25 М/с «Фиксики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:45 «Зелёный проект». (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену не-
движимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам кре-
дитов, самые низкие ставки!!! Со-
ставляем проекты договоров. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ 60 лет ВЛКСМ подзем-
ный на 2 машины, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-908-202-71-56.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК 
р-ром 9х9, 4.2х10, в связи с отъ-
ездом из города. Тел. 8-913-
575-53-34, 8-933-994-53-65.

ПРОДАМ сад кооп. № 6, 9 квар-
тал: 7 соток, ровный, домик с 
подвалом, теплицы, баня, боль-
шой сарай, вода постоянно, 
свет круглый год. Тел. 8-913-
548-20-22, 8-913-032-78-73.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

3-КОМН. сталинку Маяковско-
го, 2, высокий 1 эт. на 1,5 или 
2-комн. хрущевку. Тел. 8-953-
850-88-28, 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

3-КОМН. Центр. проезд, 7, об-
щая 58,3 кв.м. на 2 стороны, не 
угловая, с ремонтом на 2-комн. 
хрущевку с доплатой. Тел. 
8-953-850-88-28; 8-908-223-
47-87, 77-07-87.

4-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 78, 2 
этаж, в отличном состоянии на 
2-ком квартиру с доплатой. 
Тел. 8-953-850-88-28; 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

КУПЛЮ

!!! В/ Ч3377. Тел. 8-950-989-
33-77. Купим 1-2-3-комн. квар-
тиры, участки, дачи, гаражи - 
любую недвижимость, 
предлагайте. Наш единый но-
мер 8-950-989-33-77 (еже-
дневно 24/7).

1.5-2-КОМН. квартиру в горо-
де или микрорайоне, жела-
тельно в нормальном жилом 
состоянии. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Пога-
сим задолженность. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, цен-
тральная часть города и ми-
крорайон. Рассмотрим все 
варианты квартир, на всех эта-
жах. Можем предложить обмен 
на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале. Желательно под ре-
монт. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

ДОЛЮ в квартире Тел. 8-908-
223-43-41.

СРОЧНО 1-2-комн. кварти-
ру, любой р-н. Тел. 8-913-
177-84-76.

ПРОДАМ

1-КОМН. сталинку, 2 этаж. 
Общая площадь 43,4 кв м., ча-
стично с мебелью. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-913-559-73-06.

ДОМ кирпичный двухэтаж-
ный, есть баня, бассейн, га-
раж, общ. пл. 328 кв.м, зе-
мельный участок 8.5 сот. 
Первомайский. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч3377.Единый наш но-
мер: 8-950-989-33-77. Арен-
дуем 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты в любом районе Же-
лезногорска и Красноярска. 
Мы ответственные, порядоч-
ные, у нас стабильная зара-
ботная плата, можем помочь 
по хозяйству собственникам 
(прибить, приколотить, при-
крутить). Тел. 8-950-989- 
33-77.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском, 48 кв.м, телеви-
зор, стиральная машина, холо-
дильник есть. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

СДАМ в аренду 2-комн. квар-
тиру на длительный срок ул. 
60 лет ВЛКСМ, 66, 15 тыс. 
руб. + свет. Тел. 8-902-950-
52-46.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформле-
нии. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«000-124-AVTOРИТЕТ. Доро-
го купим автомобиль любого 
производителя. Рассмотрим 
любое состояние. Оформление 
и расчет сразу. Помощь с об-
меном и покупкой. Тел. 8-908-
223-44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро купим 
Ваш автомобиль любого про-
изводства. Выезд на осмотр. 
Оформление и расчет на ме-
сте. Тел. 8-913-570-55-05.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, прицеп. 
Тел. 8-902-924-51-80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, 3000 
руб. Морозильная камера, 
2000 руб. Торг. Тел. 8-913-
565-63-90.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная га-
рантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

КРОВАТЬ функциональную с 
матрасом. Тел. 8-953-594-85-25.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДАМ

УНТЫ женские р-р 38, недоро-
го. Тел. 74-50-43, 8-913-578-
88-13.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, фар-
фор (бронза, чугун, силумин), 
значки, монеты, часы, иконы, 
самовары угольные, броши 
СССР, куклы и игрушки СССР. 
Рассмотрю все предложения! 
Тел. 8983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

РАДИОДЕТАЛИ, измеритель-
ные приборы. Комплектующие 
токарных, слесарных станков. 
Гаражное барахло. Тел. 8-902-
974-00-93.

ПРОДАМ

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, жер-
ди для строительства (сосна, 
лиственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 400 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу. Сиделка с меди-
цинским образованием. Тел. 
8-908-205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

!!!ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин, ночные смены. Гиб-
кий график достойная з/плата. 
Тел. 8-909-523-31-65.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В дом престарелых срочно по-
вар, официант, водитель, 
уборщик помещений, дежур-
ный по режиму. Тел. 72-81-12, 
75-16-49.

В КГОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36) открылись вакансии: 
учитель математики. Тел. 8-983-
614-94-05. Уборщик служебных 
помещений, з/плата от 21 тыс. 
руб. Тел. 8-913-192-78-005. 
Слесарь-ремонтник, з/плата от 
21 тыс. руб. Тел. 8-913-567-22-
33, дворник, з/плата от 19 тыс. 
руб. Тел. 79-05-44. Наличие 
справки об отсутствии судимо-
сти обязательно.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 
8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0803001:634, 24:58:0803001:633 и 
24:58:0803001:632, расположенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», участки № 1100, № 1101 и № 1102 соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Костина Е.А., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, д. 19А, кв. 7, 
тел: 89131886351.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1100, 
«9» января 2022 г. в 10 часов 30 минут. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «9» декабря 2021 г. по «8» января 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «9» декабря 2021 г. по «8» января 2022 г. по адресу 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37. Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена зам-
ков молния, мелкосрочный ре-
монт). Тел. 74-56-33, 8-983-
292-99-77.

В ООО «Белоснежка» - сле-
сарь-ремонтник и эл.механик, 
з/плата 30 тыс. руб.; гладиль-
щик з/плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-176-62-90.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ком-
пания приглашает на работу 
вахтой в Красноярском крае 
машинистов бульдозера, экс-
каватора, фронтального по-
грузчика, буровой установки, 
водителей кат. В, ВС, ВСД, АIII, 
водителей топливозаправщи-
ка, механиков, автокрановщи-
ков, автоэлектриков, машини-
стов ТТ-4, кладовщиков, 
вальщиков леса, электромон-
теров, элеткрогазосварщиков, 
гидромониторщиков, поваров, 
кухонных работников. Тел 
8-923-377-12-79.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб 
срочно кухонный работник, 
5-дневка, соцпакет. Тел. 
8-908-223-49-06.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб» на 
Элке - срочно продавцы. Соц-
пакет. З/плата при собеседо-
вании. Тел. 8-908-223-49-06.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

МАШИНИСТ крана автомо-
бильного в строительную фир-
му. Оплата по договоренности. 
Тел. 8-913-593-19-95.

НА базу материалов строи-
тельных сторож. Тел. 76-95-27.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим обу-
чением) на объекты Железно-
горска. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в магазин в Лука-
шах. Условия работы по тел. 
8-908-203-52-25.

ПРОДАВЕЦ в магазин продо-
вольственных товаров Ленин-
градский, 63, ТЦ «Невский». 
Тел. 8-923-333-37-88, 8-908-
203-52-25.

РАБОТНИК в хлебобулочный 
цех. Тел. 74-63-43.

РИЭЛТОР, помощник риэлто-
ра, уборщица квартир. Тел. 
8-913-521-30-28 (при себе 
иметь паспорт, трудовую книж-
ку), звонить с 10.00 до 15.00.

САЛОНУ красоты парикмахе-
ры (аренда, %), мастера мани-
кюра, педикюра, наращивания 
ногтей (аренда, %), косметолог 
(аренда от 400 руб.), масса-
жист (аренда от 400 руб.). Тел. 
8-913-834-55-25.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуа-
тор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 

строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Уборка снега. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-
ский, Балахтинский) опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены приемлемы. 
Программа ваша или моя. Ме-
сто занятий - ваше. Огромный 
опыт (стаж 28 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ детишек от 
Деда Мороза и Снегурочки на 
дому. Насыщенная, интерес-
ная программа, положитель-
ные эмоции и праздничное на-
строение. Тел. 
8-983-294-56-62.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников. 
Недорого. Тел. 8-923-453-22-90.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-158-
49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 
Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-
07-92.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! Ак-
куратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От мел-
косрочного до капитального ре-
монта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, надеж-
ность, аккуратность исполни-
тельности гарантируем на 100%, 
в кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, 
замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепла-
нировка (демонтаж любой слож-
ности) монтажи изделий из гип-
сокартона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, де-
коративные работы, любое ре-
шение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение 
не стандартных проблем). Звони-
те будем рады вам помочь в 
кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, 
наличие расходных материалов. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81 с 
9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.
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ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-363-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-913-
589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-

бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так 
же мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

УКЛАДКА кафелем. Ремонт 
ванной под ключ. Тел. 8-950-
423-94-87 (Владимир).

ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штробле-
ние, сверление бетона, под-
ключение и ремонт эл.плит. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Тел. 77-02-66, 8-908-223-
42-66

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-
1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-

троники. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о полном о сред-
нем полном общем образо-
вании № 02424000082141, 
выданный гимназией № 91 в 
2014 г. на имя Поповой Алек-
сандры Алексеевны сч. не-
действ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ос-
новном общем образовании 
(9 классов) серия 24 ББ № 
0046339, выданный на имя 
Барсукова Никиты Василье-
вича в 2008 г. школой № 97 
сч. недейств.
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В целях создания условий для обеспечения высокого качества образова-
ния, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационно-
го развития экономики ЗАТО Железногорск, господдержки детей-сирот, оздо-
ровления детей в летний период, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021                                       № 2226
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муниципальная Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края" до 2030 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - ФУ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ УК)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Тру-
да М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 с углубленным изучением матема-
тики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Ре-
шетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 “Рябинушка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 “Теремок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок”»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
Отдельное мероприятие программы «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"»

Цели муниципальной программы
Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи муниципальной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государствен-
ной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы 2022-2024 годы

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к до-
стижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы (приложе-
ние к паспорту муниципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы указанием планируемых к до-
стижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в Приложении к паспорту муници-
пальной Программы

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной Программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации Программы

Объем финансирования муниципальной Программы составит – 5 871 604 193,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 55 939 764,00 руб., из них
2022 год –28 691 171,00 руб.;
2023 год – 27 248 593,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 775 747 736,00 руб., из них:
2022 год – 1 258 494 929,00 руб.;
2023 год – 1 262 983 507,00 руб.;
2024 год – 1 254 269 300,00 руб.
Местный бюджет – 2 039 916 693,00 руб., из них: 
2022 год – 736 707 935,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 798 898,00 руб.

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО 
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы образования, основные показатели социально-экономического развития ЗАТО 

Железногорск
Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят:
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включает 14 учреждений. Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточ-

ное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в сочетании с 
содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 
01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования 
на 01.09.2021, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует. Необходимо отметить актуальность пре-
доставления дошкольными образовательными учреждениями консультативной помощи специалистов родителям воспитанников и родителям, чьи дети по разным при-
чинам не посещают дошкольные учреждения.

В целях обеспечения высокого качества образования в рамках реализации ФГОС дошкольного образования проведена поэтапная модернизация образовательных 
программ дошкольных образовательных учреждений, однако сохраняется необходимость в модернизации предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.

На начало 2021-2022 учебного года на территории ЗАТО Железногорск функционирует 13 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучает-
ся 8446 учащихся.

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного высокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребенка. Суще-
ствует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные результаты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в целом ниже сред-
негородских на всех ступенях образования. Для успешного обучения и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организацион-
ные), позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 
образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муниципали-
тете поэтапно проводилась модернизация образовательных программ общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего обра-
зования, которая завершилась в 2020 году. На 01.09.2021 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные програм-
мы в параллелях 1-11 классов общеобразовательных организаций.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составляет 68 %. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется на базе 13 общеобразо-

вательных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования.
В современных условиях дополнительное образование рассматривается как важный дополнительный ресурс для реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования, государственной молодежной политики по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, организации 
дополнительного образования детей совместно с общеобразовательными организациями обеспечивают решение приоритетных задач муниципальной системы образования:

организацию досуга детей и подростков;
создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала обучающихся и воспитанников;
осуществление мер поддержки системы воспитания молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей;
создание условий для воспитания патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы;
организацию обучения навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, 

в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;
сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, качественного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на территории ЗАТО 

Железногорск.
На 01.10.2021 в ЗАТО Железногорск проживают 206 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 179 находятся под опекой и в приемных се-

мьях, остальные – в учреждении для детей указанной категории. Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института социального родительства. 
На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2021 состоят 119 детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск. Приобретение жилых помещений 
с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - еще один приоритет в работе с ука-
занной категорией граждан.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции соци-
ально-экономического развития в сфере образования

Приоритетом для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск является реализация национального проекта «Образование», а также следующие 
направления развития: внедрение системы оценки качества дошкольного и общего образования, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, профессионального стандарта педагога, использование современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:
- в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, 

развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования, создание новых мест в учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования;
- в системе общего образования – повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стан-

дарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы организаций общего образования, ис-
пользование современных информационных и коммуникационных технологий в управленческой и образовательной деятельности;

- в системе дополнительного образования – создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих 
качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствова-
ние организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, развитие материально-технической базы орга-
низаций дополнительного образования.

Предполагается:
- совершенствование кадровой политики, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в образователь-

ных организациях ЗАТО Железногорск, планирование и достижение образовательных результатов в новой образовательной среде, построение школьных систем оцен-
ки качества образования, обеспечивающих динамику качества на основе работы с данными;

- развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми;

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования;
- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование здо-

ровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
- дальнейшее развитие практики семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, патро-

натных воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.
Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам разви-

тия экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной со-

циализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах программы.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-

селения, социально-экономическое развитие в сфере образования на территории ЗАТО Железногорск
Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению доступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и 

требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.
Информация об ожидаемых результатах от реализации подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) содержится в приложениях №2 «Перечень меро-

приятий подпрограммы» к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и Подпрограмме 2 «Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках муниципальной Программы в период с 2022 по 2024 годы будут реализованы 2 подпрограммы и отдельное мероприятие:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
Отдельное мероприятие программы «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюдже-

та в рамках муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"».
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представ-

лены в Приложении к паспорту программы.
6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобре-

тению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск

Информация о перечне объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 
приобретению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск приведена в Приложении № 1.1 к муниципальной Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы), приведена в Приложении № 2 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в Приложении № 3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и 
(или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в Приложении № 4 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.
9. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в рамках национальных проектов
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделение субсидии по Национальному проекту «Образование» на создание и обеспечение функ-

ционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях в 2024 году.
Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие образования».
Результатом реализации мероприятия станет создание «Точки роста» на базе образовательного учреждения ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО 

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес по-
казателя

Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Охват детей начальным об-
щим, основным общим и средним общим образо-
ванием (отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования к 
численности детей в возрасте 7 - 18 лет)

% Х Гос. стат. отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным об-
разованием (отношение численности детей опреде-
ленной возрастной группы, посещающих организа-
ции, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми, к об-
щей численности детей соответствующей возраст-
ной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомственная от-
четность

74,35 не менее 74 не менее 74 не менее 74 не менее 74

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

% Х Ведомственная от-
четность

84,38 84,60 84,60 84,60 84,60

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отноше-
ние численности детей определенной возрастной 
группы, посещающих организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к общей численности 
детей соответствующей возрастной группы): всего 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 0,17 Ведомственная от-
четность

74,35 не менее 74 не менее 74 не менее 74 не менее 74

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

% 0,17 Ведомственная от-
четность

0,0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в первую 
смену в общей численности обучающихся по обра-
зовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по 
очной форме обучения

% 0,17 Гос. стат. отчетность 100,0 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99

1.1.4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами допол-
нительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,17 Ведомственная от-
четность

88,74 не менее 70 не менее 71 не менее 74 не менее 74

1.1.5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право 
на получение дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования в об-
щей доле численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 0,17 Ведомственная от-
четность

13,93 не  менее 
14,59

не  менее 
15,4

не  менее 
16,21

не  менее 
16,21

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
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1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
- всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,15 Гос. стат. отчетность 100,0 не  менее 
98,51

не  менее 
98,51

не  менее 
98,51

не  менее 
98,51

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1.1 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№ п/п Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (приоб-
ретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц изме-
рения

Годы  с трои -
тельства, рекон-
струкции, техни-
ческого перево-
оружения (при-
обретения) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года ****

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная бла-
гоустроенная квартира для де-
тей-сирот (приобретение ори-
ентировочно 29 квартир за 
2022-2024 г.)

 Общая площадь 
1 квартиры от 22 
до 42 кв.метров

2022-2024 от 1 053 800 
до 2 011 800

0 от 1 053 800 
до 2 011 800

18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 2 023 894 035,00 1 949 641 960,00 1 898 068 198,00 5 871 604 193,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 2 023 894 035,00 1 949 641 960,00 1 898 068 198,00 5 871 604 193,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 31 313 000,00 0,00 0,00 31 313 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0200000010 801 31 313 000,00 0,00 0,00 31 313 000,00
Дошкольное образование 0200000010 801 0701 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Резервные средства 0200000010 801 0701 870 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Общее образование 0200000010 801 0702 10 700 000,00 0,00 0,00 10 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 10 700 000,00 0,00 0,00 10 700 000,00
Резервные средства 0200000010 801 0702 870 10 700 000,00 0,00 0,00 10 700 000,00
Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00
Резервные средства 0200000010 801 0703 870 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 967 155 835,00 1 922 552 560,00 1 880 963 998,00 5 770 672 393,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00
Предоставление грантов в форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0210000050 2 320 206,64 2 320 206,64 2 320 206,64 6 960 619,92

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000050 734 2 320 206,64 2 320 206,64 2 320 206,64 6 960 619,92

Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 320 206,64 2 320 206,64 2 320 206,64 6 960 619,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000050 734 0703 600 1 740 153,00 1 740 153,00 1 740 153,00 5 220 459,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 610 580 051,00 580 051,00 580 051,00 1 740 153,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 620 580 051,00 580 051,00 580 051,00 1 740 153,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0210000050 734 0703 630 580 051,00 580 051,00 580 051,00 1 740 153,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 580 053,64 580 053,64 580 053,64 1 740 160,92
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0210000050 734 0703 810 580 053,64 580 053,64 580 053,64 1 740 160,92

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 0,00 0,00 582 650,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 0,00 0,00 552 650,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 95 838 959,00 86 579 463,00 86 967 358,00 269 385 780,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 95 838 959,00 86 579 463,00 86 967 358,00 269 385 780,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 95 838 959,00 86 579 463,00 86 967 358,00 269 385 780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 95 838 959,00 86 579 463,00 86 967 358,00 269 385 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 69 853 407,00 63 328 177,00 63 717 340,00 196 898 924,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 985 552,00 23 251 286,00 23 250 018,00 72 486 856,00
Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 64 996 291,00 55 192 070,00 55 192 070,00 175 380 431,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 64 996 291,00 55 192 070,00 55 192 070,00 175 380 431,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 64 996 291,00 55 192 070,00 55 192 070,00 175 380 431,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 12 446 473,00 2 696 117,00 2 696 117,00 17 838 707,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 12 446 473,00 2 696 117,00 2 696 117,00 17 838 707,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки обуча-
ющихся

0210000160 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000160 734 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Общее образование 0210000160 734 0702 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Субсидия бюджету муниципального образования Емелья-
новский район на компенсацию расходов по организации 
бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000170 009 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Общее образование 0210000170 009 0702 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Субсидии 0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Общее образование 0210000220 734 0702 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 161 392 641,00 154 856 126,00 147 850 120,00 464 098 887,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 987 329,00 13 485 792,00 13 485 792,00 41 958 913,00
Обеспечение функционирования модели персонифици-
рованного финансирования дополнительного образова-
ния детей

0210000690 23 562 513,36 23 562 513,36 23 562 513,36 70 687 540,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000690 734 23 562 513,36 23 562 513,36 23 562 513,36 70 687 540,08

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 23 562 513,36 23 562 513,36 23 562 513,36 70 687 540,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 23 562 513,36 23 562 513,36 23 562 513,36 70 687 540,08

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 23 562 513,36 23 562 513,36 23 562 513,36 70 687 540,08
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210074080 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074090 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 015 157,00 98 015 157,00 98 015 157,00 294 045 471,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 436 243,00 10 436 243,00 10 436 243,00 31 308 729,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075640 414 085 000,00 414 085 000,00 414 085 000,00 1 242 255 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 414 085 000,00 414 085 000,00 414 085 000,00 1 242 255 000,00

Общее образование 0210075640 734 0702 371 823 340,00 371 823 340,00 371 823 340,00 1 115 470 020,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 371 823 340,00 371 823 340,00 371 823 340,00 1 115 470 020,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 332 820 555,00 332 820 555,00 332 820 555,00 998 461 665,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 660,00 42 261 660,00 42 261 660,00 126 784 980,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 660,00 42 261 660,00 42 261 660,00 126 784 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 260 308,00 37 260 308,00 37 260 308,00 111 780 924,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 15 116 571,00 15 116 571,00 15 116 571,00 45 349 713,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075880 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 36 123 600,00 36 123 600,00 36 123 600,00 108 370 800,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210076490 009 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 31 552 324,00 31 552 324,00 31 552 324,00 94 656 972,00
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматрива-
ющим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 40 450 549,00 38 416 715,00 11 326 661,00 90 193 925,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L3040 734 40 450 549,00 38 416 715,00 11 326 661,00 90 193 925,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 40 450 549,00 38 416 715,00 11 326 661,00 90 193 925,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 40 450 549,00 38 416 715,00 11 326 661,00 90 193 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 36 171 678,00 34 137 844,00 10 082 751,00 80 392 273,00
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 4 278 871,00 4 278 871,00 1 243 910,00 9 801 652,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00
Расходы на приведение зданий и сооружений общеобра-
зовательных организаций в соответствие с требования-
ми законодательства

02100S5630 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00
Расходы на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах

021E151690 0,00 0,00 1 124 243,00 1 124 243,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E151690 734 0,00 0,00 1 124 243,00 1 124 243,00

Общее образование 021E151690 734 0702 0,00 0,00 1 124 243,00 1 124 243,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

021E151690 734 0702 600 0,00 0,00 1 124 243,00 1 124 243,00

Субсидии бюджетным учреждениям 021E151690 734 0702 610 0,00 0,00 1 124 243,00 1 124 243,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 25 425 200,00 27 089 400,00 17 104 200,00 69 618 800,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075520 009 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00 48 262 100,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075870 009 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00 48 262 100,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00 48 262 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00 48 262 100,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00 48 262 100,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления меры социальной поддержки граж-
данам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220078460 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220078460 009 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Охрана семьи и детства 0220078460 009 1004 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220078460 009 1004 100 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220078460 009 1004 120 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1004 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1004 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00
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Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования 2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 2 023 894 035,00 1 949 641 960,00 1 898 068 198,00 5 871 604 193,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 28 691 171,00 27 248 593,00 0,00 55 939 764,00
 краевой бюджет 1 258 494 929,00 1 262 983 507,00 1 254 269 300,00 3 775 747 736,00
 местный бюджет 736 707 935,00 659 409 860,00 643 798 898,00 2 039 916 693,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 967 155 835,00 1 922 552 560,00 1 880 963 998,00 5 770 672 393,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 28 691 171,00 27 248 593,00 0,00 55 939 764,00
 краевой бюджет 1 233 069 729,00 1 235 894 107,00 1 237 165 100,00 3 706 128 936,00
 местный бюджет 705 394 935,00 659 409 860,00 643 798 898,00 2 008 603 693,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 25 425 200,00 27 089 400,00 17 104 200,00 69 618 800,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 25 425 200,00 27 089 400,00 17 104 200,00 69 618 800,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное меро-
приятие программы

Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 31313000,00 0,00 0,00 31313000,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 31313000,00 0,00 0,00 31 313 000,00
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Приложение № 4 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение 

показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня Число детей 1 1 1
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня
Число детей 8 8 8

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. 
От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 997 997 997

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 61 61 61
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня
Число детей 22 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. 
От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 739 3 739 3 739

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 001 1 001 1 001

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 868 3 868 3 868

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 607 3 607 3 607

Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 991 3 991 3 991

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 881 881 881

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инва-
лидов. Группа продленного дня

Число детей 1 436 1 436 1 436

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Очная форма Количество человеко-часов 1 175 202 1 175 202 1 175 202

Организация отдыха детей и молодежи В каникулярное время с круглосуточным пребывани-
ем (бесплатная)

Количество человек 34 34 34

Обеспечение отдыха детей В каникулярное время с круглосуточным пребывани-
ем (платная)

Количество человек 1 688 1 688 1 688

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение № 5 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ УК)
Муниципальные образовательные учреждения

Цель и задачи подпрограммы Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качествен-
ного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и ре-
ализации современных образовательных программ;
обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить выполнение функций муниципальным казенным учреждением;
обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей;
обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образователь-
ных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и опе-
ративность смены осваиваемых образовательных программ.

Показатели результативности Показатели результативности подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 5 770 672 393,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 55 939 764,00 руб., из них
2022 год – 28 691 171,00 руб.;
2023 год – 27 248 593,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 706 128 936,00 руб., из них:
2022 год – 1 233 069 729,00 руб.;
2023 год – 1 235 894 107,00 руб.;
2024 год – 1 237 165 100,00 руб.

Местный бюджет – 2 008 603 693,00 руб., из них: 
2022 год – 705 394 935,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 798 898,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех видов обра-
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зовательных программ в каждой организации. 
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает 

к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов.
В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муниципальной системы образования. 
Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются: 
- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ре-

сурсное обеспечение; 
- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования;
- поддержка талантливых и одаренных детей;
- кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ре-

сурсное обеспечение
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образова-

ния ЗАТО Железногорск функционируют 34 муниципальных образовательных организации: 14 дошкольных образовательных учреждения, 13 общеобразовательных органи-
заций, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. 
Сеть дошкольных образовательных учреждений:

Учебный год Количество групп
В том числе

Количество детей
В том числе

Раннего возраста 
(от 1,5 до 3 лет)

Дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет)

В группах раннего воз-
раста (от 1,5 до 3 лет)

В группах дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет)

2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773
2017/2018 277 88 189 5430 1548 3882
2018/2019 276 80 196 5475 1406 4069
2019/2020 276 76 200 5478 1396 4082
2020/2021 274 67 207 5188 1211 3977
2021/2022 266 58 208 4828 1006 3822

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 01.09.2021, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. На 01.09.2021 среди 13-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 лицея, 2 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 7 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

Учебный год Количество 1-х классов Количество учащихся 
1-х классов

Количество выпускных классов
(11,12)

Количество 
выпускников Общее количество классов Общее количество учащихся

2012/2013 33 785 22 472 327 7535
2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633
2016-2017 43 916 17 391 333 7816
2017-2018 45 933 22 432 353 8079
2018-2019 40 837 20 399 359 8144
2019-2020 45 962 22 438 375 8303
2020-2021 44 986 25 501 386 8460
2021-2022 43 939 22 452 389 8446

В большинстве муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведется в одну смену. Исключение составляют 4 класса (параллель третьих классов 
всего 85 человек) МАОУ Лицей №102. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в це-
лом позволяют создать необходимые условия для обучения.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образования: МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «Центр “Патриот”», МАУ 
ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита» и МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в муниципальной системе образования развивается практика реализации круглогодич-
ных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструктура для занятий по шести различным направленностям (технической, естественнонаучной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
- не отвечающее современным требованиям состояние материально-технической базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием учреждений до-

полнительного образования;
- низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительного образования является одной из причин непривлекательности данной профессии 

для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии педагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных кадров в 
иные сферы деятельности;

- отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового корпу-
са, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, про-
живающего на территории ЗАТО Железногорск, в том числе детей с ОВЗ. А это требует модернизации дополнительных общеобразовательных программ, развития се-
тевого взаимодействия с учреждениями общего образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования, укрепле-
ния материальной базы учреждений дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования необходимо создать следующие условия:
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования для формирования и реализации современного содержания дополнитель-

ного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространение сетевых форм реализации дополнительного образования, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образова-

тельными организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
- профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования ЗАТО Железногорск.
Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в целом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, которые 

позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.
Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление образовательными организациями.
Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования
Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают большой спектр образовательных услуг для детей с 1,5 до 7 лет, что делает систе-

му дошкольного образования многогранной, направленной на развитие личности дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждом дошкольном образова-
тельном учреждении приняты образовательные программы дошкольного образования, которые разработаны, утверждены и реализуются в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоровья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по форми-
рованию здорового образа жизни; подавляющее большинство учреждений имеют физкультурные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 
отдельные ДОУ – действующие плавательные бассейны, в двух оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных учрежде-
ниях реализуется медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 
Вся система мер способствует сохранению и приумножению физического и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персонала дошколь-
ных образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию и развитию нравственных ценностей.
Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым годом понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными тем-

пами, материальная база физического воспитания обновляется не системно.
Растет количество воспитанников дошкольных учреждений, которым по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии рекомендова-

на организация образовательного процесса по адаптированной основной образовательной программе. Количество мест в дошкольных учреждениях, имеющих в своем 
составе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, не позволяют полностью удовлетворить данную потребность, однако в по-
следние годы активно используется практика инклюзивного образования.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор во 
многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Оснащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. В настоящее время муниципальная система образования Железногорска сохраняет лидерские позиции в нашем регионе. Это 
демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

2016
базовый 4,4 4,04
профильный 51,3 45,8

2017
базовый 4,3 4,08
профильный 48,9 42,8

2018
базовый 4,6 4,34
профильный 54 48,49

2019
базовый 4,5 4,1
профильный 60,4 54,65

2020 профильный 58,6 52,90
2021 профильный 54,1 54,2

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2015 70,8 65,1
2016 72,1 66,0
2017 72,2 67,2
2018 74 68,17
2019 74,6 66,2
2020 73,0 69,2
2021 70,6 68,4

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в краевом конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гимназия № 91, 
МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Школа № 106), в 2016 году добавился еще один класс (8А, инженерный) в МАОУ «Лицей № 102». В сентябре 2021 года открыты или про-
должают функционировать 8 специализированных классов (2 класса в МБОУ Гимназии № 91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 2 класса в МБОУ Школа № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа № 93 стала пилотной площадкой по введению федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это время, становится базой для работы остальных общеобразовательных учреждений города с детьми 
с ОВЗ по новому стандарту, вступившему в силу с 1 сентября 2016 года. С марта 2021 года МБОУ Школа № 93 признана организацией, продолжающей деятельность по 
реализации инновационных проектов, а именно создание методической ресурсной площадки «Учитель особого ребенка» для обеспечения сопровождения практики ин-
клюзивного образования и профессионального развития педагогов.

С марта 2021 года две школы были признаны региональными инновационными площадками по реализации инновационных проектов (МБОУ Гимназия № 96 и МБОУ 
Школа № 98).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательной деятельности и управ-
лении организацией. В рамках реализации проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» 11 общеобразовательных учреждений, 
как социально значимые объекты в 2019-2020 годах подключены к высокоскоростному Интернету.

На базе муниципальных общеобразовательных организаций работают 9 физкультурно-спортивных клубов (МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Школа 
№ 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МАОУ «Лицеи № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония» и МБОУ Школа № 104).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего образования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году 
были созданы и до сих пор функционируют органы государственно-общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих пол-
номочий. Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета; расширилась реальная возможность влиять на организацию образователь-
ной деятельности, на условия обучения. Однако надо отметить, что в ряде организаций участие управляющих советов в деятельности школ носит формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребно-

стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, ор-
ганизацию занятости детей в свободное время. Дополнительное образование обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2020-2021 учебного года на базе дворца творчества детей и молодежи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, центра «Патри-
от» занималось 3505 учащихся, из них: 1258 человек являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований различного уровня; 738 
человек занимались учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного инно-
вационного творчества (далее - ЦМИТ). ЦМИТ создан при поддержке министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Краснояр-
ского края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников и входит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках ассоци-
ации представители ЦМИТов обмениваются идеями, интересными наработками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки проектов уча-
щихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки качества 
дошкольного и общего образования, внедрение и реализация ФГОС общего образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, профессионального стандарта педагога, использование со-
временных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории ЗАТО Железногорск поддерживаются отече-
ственные традиций гражданского воспитания, которые включают:

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального общения;
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации в муниципальных общеобразовательных учреждениях организуются 

и проводятся культурно-просветительские мероприятия в области народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи.

Сказанное выше соответствует в том числе и целям Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 
N Пр - 2753).

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести задачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков самообразования.
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Кроме этого, постановлением Правительства Российской Федерации утверждена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учёта кон-
тингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам (от 25.10.2014 № 2125-р), а также постановлени-
ем Правительства Российской Федерации утверждены Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития (от 
17.11.2015 № 1239). На основании этих документов в Минпросвещения России утвержден Порядок формирования и ведения государственного информационного ресур-
са о лицах, проявивших выдающиеся способности (от 18.11.2020 № 649).

Использование ресурсов общеобразовательных организаций, сети организаций дополнительного образования и базы данных «Одарённые дети Красноярья» обе-
спечивает более полный учет интересов, склонностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество всех образовательных организаций и предприятий города – участников сетевых проектов, открывает принципиально 
новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования и 
выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результативности работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся школьный и муниципаль-
ный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального и регионально-
го уровней. Олимпиада проводится по 20 общеобразовательным предметам: английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математи-
ке, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физике, фи-
зической культуре, химии, экологии, экономике, астрономии.

В школьном этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году приняло участие 3439 учеников (53,1%), из них - 521 победитель, 661 призер. В муниципальном этапе ВсОШ 
приняло участие 536 (14,4%) учащихся 7-11 классов из 16 образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, из них - 83 победителя и 
120 призера. В региональном этапе олимпиады приняло участие 155 учащихся ЗАТО Железногорск. Из них 67 школьников стали победителями и призерами. и 7 участ-
ников были направлены на заключительный этап ВсОШ, из них -3 учащихся стали призерами. 

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы и является 
одним из условий развития системы образования ЗАТО Железногорск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
В ЗАТО Железногорск каждый год (за исключением 2020 г. из-за covid-19) в рамках оздоровительной кампании отдыхают в загородных оздоровительных лагерях и 

лагерях с дневным пребыванием, работают в трудовых отрядах около 5000 ребят.
На протяжении последних 5-и лет средний процент охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильным, более 80%.
Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей составляет 780 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в отдыхе и оз-

доровлении юных железногорцев. В 2021 году проектная мощность составила 75%, что составило 591 ребенок.
Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают са-

нитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям СанПиН и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.
Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления материально-технической базы загородных лагерей и капитальных ремонтов.
Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования
Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются мероприятия для снижения дефицита кадров:
- приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников образовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из дру-

гих территорий;
- проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкурсов;
- обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий в 
образовательных организациях.

Содержательная деятельность образовательных учреждений на современном этапе направлена на сопровождение внедрения и реализации ФГОС общего образо-
вания, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в РФ, на раскрытие потенциа-
ла педагога в рамках реализации профессионального стандарта педагога.

Вопросы повышения профессионального мастерства школьного учителя и воспитателя дошкольного учреждения не остаются без внимания. Специалисты отдела об-
щего и дополнительного образования МКУ «Управление образования» создают условия с целью повышения квалификации педагогов на курсах профессионального ма-
стерства, где высококвалифицированные специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и научно-практические конференции по актуаль-
ным вопросам современного образования и реализации ФГОС.

В 2021 году специалистами МКУ «Управление образования» проведена муниципальная экспертиза образовательных практик в Региональный Атлас Образовательных 
практик (РАОП). В заявочной кампании приняли участие 11 образовательных учреждений, подано 23 заявки. Результаты региональной технической экспертизы прошли 
все 23 заявки, % включенности заявок несколько снизился после проведения содержательной экспертизы. 

Из 17 заявок ДОУ включены в РАОП 6 практик, из них: 4 начальный уровень, 1 продвинутый уровень, 1 высший уровень. Из 6 заявок ОУ включены в РАОП 5 прак-
тик, из них: 1 начальный уровень, 4 продвинутый уровень. 

Качество представленных в РАОП образовательных практик общеобразовательными учреждениями (№№ 95, 101, 102) и учреждением дополнительного образова-
ния (ДТДиМ) наглядно демонстрирует отражение инновационной деятельности образовательной организации в процессы формирования новых профессиональных ком-
петенций педагога. 

В 2021 году победителем Международного профессионального конкурса им. Л.С. Выготского в номинации «Педагоги» стали 5 педагогов ДОУ (ДОУ №№ 37 – 3 педа-
гога, 45 – 1, 65 – 1). В номинации «Заведующий» – абсолютный победитель Минеева Юлия Владимировна, МБДОУ № 37 «Теремок». МБДОУ № 70 – участник VI Всерос-
сийского съезда работников дошкольного образования. Победители отбора инновационных площадок 2020-2021 годах: ДОУ № 37, ДОУ № 70

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организации - это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работ-

ников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образовательной организации.
Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников организаций наибо-

лее опасными являются: несоответствие образовательных организаций требованиям пожарной безопасности, электробезопасности, аварийное состояние инженерных ком-
муникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарных норм и правил содержания помещений образовательных учреждений, учебных кабинетов, пищеблоков, столовых.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образовательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий по ремонту 
сетей отопления, водоснабжения, по обеспечению санитарных норм на пищеблоках, в медицинских кабинетах, спортивных залах, по обеспечению норм освещенности 
учебных и рабочих мест, по приобретению школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональной и му-
ниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и организационного характера.

За 2020 год были достигнуты следующие результаты:
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 5-ти образовательных организациях, в том числе: выполнена замена АПС в связи с окончанием тех-

нического срока эксплуатации, выполнен ремонт электрооборудования и замена электросветильников учебных помещениях; разработаны ПСД на замену АПС и СОУЭ в 
связи с окончанием технического срока действия и ПСД на ремонт наружной противопожарной лестницы; выполнены мероприятия по энергоэффективности, в том чис-
ле по обеспечению дефицита коммунальных услуг и замене приборов учета тепла;

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразовательных организаций, для одной общеобразовательной организации приобретен один элек-
тронных стенд с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательной организации, для трех дошкольных организаций приобретены три комплекта игро-
вого оборудования, позволяющего в доступной игровой форме обучать детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.

В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремонту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных организаций 
не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций современными малыми архитектурными формами, имеется потребность в выполнении мероприятий, свя-
занных с обеспечением требований контрольно-надзорных органов.

В 2020-2021 годах продолжен мониторинг технического состояния зданий муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопро-
водов, теплоэнергетических установок, электрических сетей), который только подтвердил высокую степень изношенности основных фондов, потребность в проведении 
капитального ремонта в 4 зданиях образовательных учреждений, ремонте либо частичной замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился капитальный ре-
монт; сами же здания требуют ремонта отмостки, цоколя, фасада, замены окон.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям содейству-
ет МКУ «Управление образования», осуществляющее следующие основные виды деятельности:

- содействие разработке и реализации программ комплексного и целевого характера в области образования в установленном порядке;
- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации в области образования в ЗАТО Железногорск;
- содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд; 
- осуществление на основании договора обеспечения соблюдения требований охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муниципаль-

ных образовательных организаций; 
- содействие муниципальным образовательным организациям в организации перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- содействие в предоставлении жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
2.2 Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.
Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образо-

вательных программ.
Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей.
Обеспечить выполнение функций муниципальным казенным учреждением.
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа 

к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
Сроки выполнения подпрограммы 2022-2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования».
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого и федерального бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций.
Реализация мероприятия «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 
«О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
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дошкольного образования, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск».
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюджетные образовательные организации, муниципальные автономные образовательные 

организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК.
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
МКУ УО, МКУ УК в срок не позднее 1 августа текущего года и по итогам финансового года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Социальный 

отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организаци-

онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении программы и его согласование в установленном порядке;
- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяе-

мых на ее реализацию финансовых средств;
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
- содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
- инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-

ции подпрограммы;
- представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется разработчиком муниципальной программы одновременно в 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 
августа текущего года.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется разработчиком с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. 
Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным. 
Разработчик муниципальной программы размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 

средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с раз-
бивкой по годам представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО 

Приложение № 6 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их числа

Показатели результативности Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпро-
граммы

2022-2024 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 69 618 800,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 69 618 800,00 руб., из них:
2022 год – 25 425 200,00 руб.;
2023 год – 27 089 400,00 руб.;
2024 год – 17 104 200,00 руб.

Местный бюджет – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шённых родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (утв. по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п) решаются специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. В отделе в настоящее время вопросами защиты прав несовершеннолетних занимаются 7 специалистов. Деятельность специалистов обеспечивается за 
счет средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью. В 2021 году в ЗАТО Железногорск выявлено 13 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом менее четверти выявленных детей – сироты, остальные - социальные сироты, т.е. сироты при живых 
родителях. Из них 5 детей переданы на воспитание в семьи, 8 детей направлены в учреждения. 

На 01.10.2021 в ЗАТО Железногорск проживают 206 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 172 находятся под опекой и в приемных се-
мьях, 34 - в учреждении для детей указанной категории. Контроль со стороны органов опеки и попечительства за деятельностью законных представителей проводится 
в порядке, соответствующем требованиям законодательства.

C 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспансеризации: проходят полное обследование состояния здоровья, опекуны получают ре-
комендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние каникулы. В 2021 году в детских загородных оздоровительных учреждениях отдохнули 34 ребен-
ка, находящихся под опекой.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск. В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых помещений регулируются по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет».

За последние пять лет для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 40 квартир, в 2016году - 0 квартир в 2017 году – 
15 квартир, в 2018 году – 9 квартир, в 2019 году - 6 квартир, в 2020 году - 10 квартир. В 2021 году планируется покупка 8 квартир.

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2021 состоят 119 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск, из них за 9 меся-
цев 2021 года на учет поставлены 10 лиц данной категории.

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым законодательством, 
является первоочередной задачей органа опеки и попечительства на период 2022-2024 годы.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на дальнейшее сохранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Железногорск семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей;
Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы.
Мероприятия, направленные на развитие в ЗАТО Железногорск семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся 

специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, исходя из конкретных обстоятельств при решении вопроса жизнеустройства 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла осуществляют Отдел закупок, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Подготовка документов для постановки на учете детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение отдельного жилого поме-
щения, осуществляется специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций органа опеки и попечительства;
 - предоставление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Исполнители подпрограммы выбраны исходя из функций подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет ор-

ганизационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск;
е) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию мероприятий 

подпрограммы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Поло-
жением об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (утв. постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п).

Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию меропри-
ятий подпрограммы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, установлен постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осуществлении государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-

мейных форм воспитания».

Начальник Социального отделе Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник
информации

2020 2021 2022 2022 2024

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Охват детей дошкольным образованием (отношение числен-

ности детей определенной возрастной группы, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 
детей соответствующей возрастной группы): всего в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомствен-
ная отчетность

74,35 не менее 74 не менее 74 не менее 74 не менее 74

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, не получивших аттестат о среднем (полном) об-
разовании, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

% Ведомствен-
ная отчетность

0,0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 
общей численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по очной форме обучения

% Гос. стат. от-
четность

100,0 не менее 99 не менее 99 не менее 99 не менее 99

4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнитель-
ного образования (удельный вес численности детей, получа-
ющих услуги дополнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомствен-
ная отчетность

88,74 не менее 70 не менее 71 не менее 74 не менее 74

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на по-
лучение дополнительного образования в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования в общей доле числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% Ведомствен-
ная отчетность

13,93 не менее 14,59 не менее 15,4 не менее 16,21 не менее 16,21

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00 4869 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях, 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях в ча-
сти обеспечения деятель-
ности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персо-
нала и иных категорий ра-
ботников образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации общеобра-
зовательных программ в 
соответствии с федераль-
ными государственными 
образовательными стан-
дартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00 4869 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях, об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административно-хозяй-
ственного, учебно-вспо-
могательного персонала и 
иных категорий работников 
образовательных органи-
заций, участвующих в ре-
ализации общеобразова-
тельных программ в соот-
ветствии с федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075880 734 0701 610 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00 4869 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.4. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставши-
мися без попечения роди-
телей, а также детьми с ту-
беркулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муни-
ципальных образователь-
ных организациях, реали-
зующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00 Без взимания ро-
дительской пла-
ты в муниципаль-
ных дошкольных 
образователь-
ных организаци-
ях (группах) бу-
дет содержаться 
92 ребенка

1.5. Предоставление ком-
пенсации родителям (за-
конным представителям) 
детей, посещающих об-
разовательные органи-
зации, реализующие об-
разовательную програм-
му дошкольного образо-
вания (в соответствии с 
Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00 Выплатой ком-
пенсации ча-
сти родитель-
ской платы за 
присмотр и уход 
за детьми бу-
дет обеспечено 
100% заявителей

0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основ-
ным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 161 392 641,00 154 856 126,00 147 850 120,00 464 098 887,00 8479 человек по-
лучат услуги об-
щего образо-
вания

0210000220 734 0702 620 14 987 329,00 13 485 792,00 13 485 792,00 41 958 913,00
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2.2. Расходы на приведе-
ние зданий и сооружений 
общеобразовательных ор-
ганизаций в соответствие 
с требованиями законо-
дательства

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00 Будут выполнены 
работы по обе-
спечению без-
опасных усло-
вий функциони-
рования образо-
вательных орга-
низаций: в 2022 
году -монтаж (за-
мена) АПС (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ Шко-
ла № 93, мон-
таж  ( замена ) 
СОУЭ (по сро-
ку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 
97; в 2023 году 
- монтаж (за-
мена) СОУЭ (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ Шко-
ла № 93; заме-
на АПС (по сро-
ку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 
95; в 2024 году - 
монтаж (замена) 
СОУЭ (по сро-
ку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 
95; замена АПС 
(по сроку экс-
плуатации) МБОУ 
Школа № 98.

2.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспече-
ние дополнительного об-
разования детей в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях 
в части обеспечения де-
ятельности администра-
тивно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного 
персонала и иных катего-
рий работников образо-
вательных организаций, 
участвующих в реализа-
ции общеобразователь-
ных программ в соответ-
ствии с федеральными го-
сударственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 98 015 157,00 98 015 157,00 98 015 157,00 294 045 471,00 8479 человек по-
лучат услуги об-
щего образо-
вания

0210074090 734 0702 620 10 436 243,00 10 436 243,00 10 436 243,00 31 308 729,00

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, за 
исключением обеспече-
ния деятельности админи-
стративно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных ка-
тегорий работников обра-
зовательных организаций, 
участвующих в реализа-
ции общеобразователь-
ных программ в соответ-
ствии с федеральными го-
сударственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 332 820 555,00 332 820 555,00 332 820 555,00 998 461 665,00 8479 человек по-
лучат услуги об-
щего образо-
вания

0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00

2.5. Обеспечение питани-
ем обучающихся в муни-
ципальных и частных об-
щеобразовательных орга-
низациях по имеющим го-
сударственную аккредита-
цию основным общеобра-
зовательным программам 
без взимания платы (в со-
ответствии с Законом края 
от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 661 обучающий-
ся из малообе-
спеченных се-
мей и обучаю-
щийся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья получат бес-
платное школь-
ное питание, 4 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обуча-
ющиеся на дому 
получат денеж-
ную компенса-
цию взамен бес-
платного горяче-
го завтрака и го-
рячего обеда

0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00

0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50

0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50

2.6. Расходы на создание 
и обеспечение функцио-
нирования центров обра-
зования естественно-на-
учной и технологической 
направленностей в обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности и ма-
лых городах

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

021Е151690 734 0702 610 0,00 0,00 1 124 243,00 1 124 243,00 Создание "Точ-
ки роста" на базе 
образовательного 
учреждения ЗАТО 
г.Железногорск

2.7. Расходы на организа-
цию бесплатной перевоз-
ки обучающихся

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00 Будет осущест-
влена перевоз-
ка учащихся из 
п. Додоново, п. 
Татрат, п.Новый 
Путь в муници-
пальные учреж-
дения общего 
образования.

2.8. Субсидия бюджету 
муниципального образо-
вания Емельяновский рай-
он на компенсацию расхо-
дов по организации бес-
платной перевозки обу-
чающихся

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00 Будет осущест-
влена перевоз-
ка из д.Шивера в 
с.Частоостровское 
9 учащихся.

2.9. Расходы на организа-
цию и обеспечение обуча-
ющихся по образователь-
ным программам началь-
ного общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях, 
за исключением обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, бесплатным горячим 
питанием, предусматри-
вающим наличие горяче-
го блюда, не считая горя-
чего напитка

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100L3040 734 0702 610 36 171 678,00 34 137 844,00 10 082 751,00 80 392 273,00 Средства на ор-
ганизацию бес-
платного горя-
чего питания для 
обучающихся , 
получающих на-
чальное общее 
образование на 
3235 обучаю-
щихся

02100L3040 734 0702 620 4 278 871,00 4 278 871,00 1 243 910,00 9 801 652,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление до-
полнительного образо-
вания различной направ-
ленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 69 853 407,00 63 328 177,00 63 717 340,00 196 898 924,00 3760 человек по-
лучат услуги до-
полнительного 
образования

0210000140 734 0703 620 25 985 552,00 23 251 286,00 23 250 018,00 72 486 856,00

3.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, за 
исключением обеспече-
ния деятельности админи-
стративно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных ка-
тегорий работников обра-
зовательных организаций, 
участвующих в реализа-
ции общеобразователь-
ных программ в соответ-
ствии с федеральными го-
сударственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0703 610 37 260 308,00 37 260 308,00 37 260 308,00 111 780 924,00 8479 человек по-
лучат услуги до-
полнительного 
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях

0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возмож-
ности участия одаренных 
детей в краевых массо-
вых мероприятиях, име-
ющих школьный, муници-
пальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Не менее 80% 
обучающихся по 
программам об-
щего образова-
ния будут уча-
ствовать в олим-
пиадах и конкур-
сах муниципаль-
ного, региональ-
ного и всерос-
сийского уровня 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00
0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

4.2. Модернизация ма-
териально-технической 
базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 Обновление ме-
бели в учебных 
классах МБУ ДО 
"ДХШ", приоб-
ретение музы-
кальных инстру-
ментов для МБУ 
ДО ДШИ", "ДШИ 
№ 2"

4.3. Организация и обе-
спечение условий для рас-
крытия и развития всех 
способностей и дарова-
ний обучающихся. Выяв-
ление педагогов, облада-
ющих потенциалом к вы-
соким профессиональ-
ным достижениям в ра-
боте с одаренными обу-
чающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00 Проведение го-
родских меро-
приятий: учи-
тель года, вос-
питатель года, 
научно-практи-
ческой конфе-
ренции, семи-
наров для педа-
гогов по рабо-
те с одаренными 
детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций 
муниципальными казен-
ными учреждениями

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00 Обеспечение де-
ятельности 35 
организаций до-
школьного, об-
щего, дополни-
тельного и про-
чего образования 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспе-
чение методиче-
ского сопрово-
ждения образо-
вательного про-
цесса 34 образо-
вательных орга-
низаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 12 446 473,00 2 696 117,00 2 696 117,00 17 838 707,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам 
(включая санитарных вра-
чей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-
поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных 
загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпи-
демиологической оценке 
обстановки муниципаль-
ных загородных оздоро-
вительных лагерей, ока-
занных на договорной ос-
нове, в случае отсутствия 
в муниципальных загород-
ных оздоровительных ла-
герях санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний 
период в заго-
родных лагерях 
для 1722 человек

6.2. Осуществление госу-
дарственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний 
период в заго-
родных лагерях 
для 1722 чело-
век, 2002 чело-
века получат пи-
тание в лагерях 
с дневным пре-
быванием де-
тей; Компенса-
ция стоимости 
путевки (на 4 че-
ловек) в органи-
зации отдыха де-
тей и их оздоров-
ления.

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00
0210076490 734 0707 620 31 552 324,00 31 552 324,00 31 552 324,00 94 656 972,00

Задача 7. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

7.1. Обеспечение функ-
ционирования модели 
персонифицированно-
го финансирования до-
полнительного образова-
ния детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000690 734 0703 610 23 562 513,36 23 562 513,36 23 562 513,36 70 687 540,08 В 2022 году бу-
дет выдано 1949 
сертификатов 
для предоставле-
ния дополнитель-
ного образова-
ния детям в рам-
ках ПФ; в 2023 
году - 2154 сер-
тификата; в 2024 
году - 2309 сер-
тификатов.

7.2. Предоставление гран-
тов в форме субсидий в 
рамках персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000050 734 0703 610 580 051,00 580 051,00 580 051,00 1 740 153,00 Предоставле -
ние гранта для 
реализации 174 
сертификатов 
ПФДО образо-
вательными уч-
реждениями, для 
которых Адми-
нистрация ЗАТО 
г.Железногорск 
не является уч-
редителем.

0210000050 734 0703 620 580 051,00 580 051,00 580 051,00 1 740 153,00
0210000050 734 0703 630 580 051,00 580 051,00 580 051,00 1 740 153,00
0210000050 734 0703 810 580 053,64 580 053,64 580 053,64 1 740 160,92

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 967 155 835,00 1 922 552 560,00 1 880 963 998,00 5 770 672 393,00

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 1 966 237 433,00 1 921 963 158,00 1 880 374 596,00 5 768 575 187,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 589 402,00 589 402,00 589 402,00 1 768 206,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 0,00 0,00 329 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

И с т о ч н и к 
информации

2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в 

том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), ох-
ваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. 
отчетность

100,00 не менее 98,51 не менее 98,51 не менее 98,51 не менее 98,51

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка  детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление го-
сударственных полномо-
чий по организации и осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершен-
нолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00 Осуществление функций 
по опеке и попечитель-
ству в отношении 206 де-
тей - сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Контроль за де-
ятельностью законных 
представителей детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

0220075520 009 0709 240 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа
2.1. Затраты на обеспе-
чение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, ко-
торые относились к кате-
гории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и достигли воз-
раста 23 лет

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075870 009 1004 410 18 306 300,00 19 970 500,00 9 985 300,00 48 262 100,00 Приобретение квартир 
для передачи по дого-
вору найма детям-сиро-
там, детям, оставшим-
ся без попечения роди-
телей, лицам из их чис-
ла. Всего ориентировоч-
но приобретение 29 квар-
тир за 2022-2024 г.

2.2. Осуществление го-
сударственных полномо-
чий по обеспечению пре-
доставления меры соци-
альной поддержки граж-
данам, достигшим возрас-
та 23 лет и старше, имев-
шим в соответствии с фе-
деральным законодатель-
ством статус детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220078460 009 1004 120 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00 Осуществление приема 
заявлений и их провер-
ка, направление в орган 
исполнительной власти 
Красноярского края (ми-
нистерство строитель-
ства) документов на вы-
дачу сертификатов на 
приобретение жилого по-
мещения для 18 человек.

0220078460 009 1004 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

Итого по 
подпрограмме

х 220000000 х х х 25 425 200,00 27 089 400,00 17 104 200,00 69 618 800,00

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220000000 009 х х 25 425 200,00 27 089 400,00 17 104 200,00 69 618 800,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                                       № 2268
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1744 “Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в XXI веке» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам фи-

нансирования по годам реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 47268587,18 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 руб.
в 2022 году - 0,00 руб.
в 2023 году - 0,00 руб.
- средства краевого бюджета - 5095200,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 1656400,00 руб.
в 2022 году - 1719400,00 руб.
в 2023 году - 1719400,00 руб.
- средства местного бюджета - 42173387,18 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 19601723,18 руб.
в 2022 году - 11285832,00 руб.
в 2023 году - 11285832,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 г. № 2268
Приложение № 1 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 21 258 123,18 13 005 232,00 13 005 232,00 47 268 587,18
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 8 237 554,73 0,00 0,00 8 237 554,73

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000010 009 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000010 009 0707 100 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 227 748,00 0,00 0,00 227 748,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 637 602,00 0,00 0,00 637 602,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 7 101 082,73 0,00 0,00 7 101 082,73
Молодежная политика 1000000010 734 0707 7 101 082,73 0,00 0,00 7 101 082,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 7 101 082,73 0,00 0,00 7 101 082,73

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 6 631 840,37 0,00 0,00 6 631 840,37
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 469 242,36 0,00 0,00 469 242,36
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 10 591 296,45 10 500 360,00 10 500 360,00 31 592 016,45
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000070 009 10 591 296,45 10 500 360,00 10 500 360,00 31 592 016,45

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1000000070 009 0705 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0705 200 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0705 240 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 10 573 796,45 10 500 360,00 10 500 360,00 31 574 516,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000070 009 0707 100 7 466 910,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 445 682,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 7 466 910,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 445 682,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 3 104 886,45 3 008 974,00 3 008 974,00 9 122 834,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 3 104 886,45 3 008 974,00 3 008 974,00 9 122 834,45

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Главный специалист по взаимодействию  с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 г. № 2268
Приложение № 2 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период 

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 21 258 123,18 13 005 232,00 13 005 232,00 47 268 587,18
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 19 601 723,18 11 285 832,00 11 285 832,00 42 173 387,18

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

Всего 8 237 554,73 0,00 0,00 8 237 554,73
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 237 554,73 0,00 0,00 8 237 554,7

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

Всего 10 591 296,45 10 500 360,00 10 500 360,00 31 592 016,45
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 591 296,45 10 500 360,00 10 500 360,00 31 592 016,5

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров

Всего 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 331 280,00 343 880,00 343 880,00 1 019 040,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2021 № 2268

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории 
и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 8 237 554,73 0,00 0,00 8 237 554,73
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 7 101 082,73 0,00 0,00 7 101 082,73 Трудоустройство не менее 
295 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершен-
нолетних в социально значи-
мую деятельность и активный 
общественно полезный досуг, 
участие молодежи в меропри-
ятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 6 631 840,37 0,00 0,00 6 631 840,37
1000000010 734 0707 620 469 242,36 0,00 0,00 469 242,36
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МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00 Трудоустройство не ме-
нее 30 человек в возрас-
те 14-17 лет, вовлечение 
несовершеннолетних в 
социально значимую дея-
тельность и активный об-
щественно полезный до-
суг, участие молодежи в 
мероприятиях краевого 
трудового движения ТОС 
ежегодно

1000000010 733 0707 610 227 748,00 0,00 0,00 227 748,00

1000000010 733 0707 620 637 602,00 0,00 0,00 637 602,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000010 009 Х Х 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00 Трудоустройство не ме-
нее 45 несовершеннолет-
них, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
и социально опасном по-
ложении в свободное от 
учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и орга-
низация выплаты Город-
ской молодежной премии 
за достижения в области 
социально-экономическо-
го развития ЗАТО Желез-
ногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00 Не менее 20 заявителей 
из числа лидеров моло-
дежных общественных 
объединений примут уча-
стие в конкурсном отборе 
соискателей молодежной 
премии, не менее 10 бу-
дут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00

2.2. Поддержка молодеж-
ных инициатив

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000090 009 0707 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация 
не менее 10 молодежных 
проектов, направленных 
на социально-экономиче-
ское развитие ЗАТО Же-
лезногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление мероприятий 
по работе с молодежью

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000070 Х Х Х 10 591 296,45 10 500 360,00 10 500 360,00 31 574 516,45 Организация и проведе-
ние в период действия 
программы не менее 800 
мероприятий, в том числе 
молодежных проектов, ак-
ций, образовательных ме-
роприятий по всем направ-
лениям молодежной поли-
тики и сфер жизнедеятель-
ности молодежи;
Участие в проектах и меро-
приятиях не менее 10000 
молодых людей;
Не менее 3 патриотиче-
ских объединений полу-
чат поддержку в реализа-
ции проектов;
Не менее 5 проектов и ме-
роприятий патриотической 
направленности будет реа-
лизовано;
Проведение не менее 5 
масштабных акций, по-
священных официальным 
государственным,краевым, 
городским праздникам, в 
том числе Дню Победы, 
Дню России, Дню Памя-
ти и скорби, Дню Государ-
ственного
флага Российской Федера-
ции, Дню народного един-
ства, Дню Конституции 
Российской Федерации; 
участие в акциях не менее 
3000 человек ежегодно.
Проведение 3 мероприя-
тий, направленных на по-
мощь в благоустройстве 
культурных и историче-
ски значимых объектов на 
территории города, при-
влечение не менее 300 во-
лонтеров.
Не менее 5 доброволь-
ческих отрядов получат 
поддержку в реализации 
проектов; 
Не менее 5 проектов будет 
реализовано;
Занятость в акциях не ме-
нее 200 волонтеров из чис-
ла социально активной мо-
лодежи и 10 подростков 
из "группы риска", посе-
щение акций не менее 300 
горожан, проведение акций 
ежеквартально;
Проведение не менее 5 
акций, популяризирую-
щих здоровых образ жиз-
ни, численность участни-
ков - не менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 7 466 910,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 445 682,00

1000000070 009 0707 240 3 104 886,45 3 008 974,00 3 008 974,00 9 122 834,45

1000000070 009 0707 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

1000000070 009 0705 240 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00

3.2. Расходы на поддержку 
деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00 Проведено не менее 15 
молодежных акций и ме-
роприятий,  участие в 
мероприятиях не менее 
1500 человек, разработ-
ка и реализация не менее 
20 молодежных проектов

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 21 258 123,18 13 005 232,00 13 005 232,00 47 268 587,18

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000000 009 0707 Х 13 291 690,45 13 005 232,00 13 005 232,00 39 302 154,45

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 7 101 082,73 0,00 0,00 7 101 082,73

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                                       № 2300
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном надзоре и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 
№ 11-114Р «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

24.07.2013 № 1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно - ком-
мунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                                        № 2264
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финан-
сирования по годам реализа-
ции программы

общий объем финансирования программы – 
1 311 505 167,04 руб., в том числе по годам: 
2021 год – 481 567 931,53 руб., в том чис-
ле: 454 074 488,17 руб. за счет средств мест-
ного бюджета; 
22 292 025,74 руб. за счет средств краево-
го бюджета; 
5 201 417,62 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета; 
2022 год – 420 063 474,85 руб., в том числе:
408 551 008,00 руб.за счет средств местно-
го бюджета; 
2 145 025,56 руб. за счет средств краево-
го бюджета; 
9 367 441,29 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета; 
2023 год – 409 873 760,66 руб., в том чис-
ле: 403 374 103,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета; 
2 004 683,29 руб. за счет средств краево-
го бюджета; 
4 494 974,37 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

2.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного, краевого и федерально-
го бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 
251 802 092,69 руб., из них по годам:
2021 год – 107 858 920,69 руб., в том числе: 
87 231 007,69 руб. за счет средств местного бюджета;
20 575 638,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
52 275,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2022 год – 72 471 586,00 руб., в том числе: 
71 302 886,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 000 000,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 71 471 586,00 руб., в том числе: 
71 302 886,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2.2. Раздел 2.3 подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществле-

на муниципальными учреждениями культуры в рамках выполнения муници-
пальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприя-
тий - за счет «субсидий на иные цели».

Исполнителями подпрограммы являются:
-  МКУ «Управление культуры»;
-  МБУК ЦГБ им. М. Горького;
-  МБУК МВЦ.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей 

результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реали-
зации, несет разработчик программы – Социальный отдел Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффектив-
ным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

3.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, краевого и федерального бюд-
жетов.
Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 
593 705 355,67 руб., из них по годам:
2021 год – 209 537 704,16 руб., в том числе: 
202 672 173,80  руб. за счет средств местно-
го бюджета;
1 716 387,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5  149 142,62  руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2022 год – 194 525 096,85 руб., в том числе: 
188 445 430,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 763 116,99 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 316 549,86 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 189 642 554,66 руб., в том числе: 
183 311 597,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 835 983,29 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федерально-
го бюджета

».

Раздел 2.3 подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципальных за-
даний учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет «суб-
сидий на иные цели».

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск;
-  МКУ «Управление культуры»;
- МАУК ПКиО;
- МБУК ЦД;
- МБУК ДК;
- МБУК Театр оперетты;
- МБУК театр кукол «Золотой ключик».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий  
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 443 780 058,68 руб., из них по годам:
2021 год – 156 616 086,68 руб.;
156 616 086,68 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 145 735 572,00 руб.;
141 471 472,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 141 428 400,00 руб. в том числе: числе 
141 428 400,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Раздел 2.3 подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципальных за-
даний учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет «суб-
сидий на иные цели».

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «Управление культуры»;
-  МБУ ДО ДШИ им. М.П. Мусоргского;
-  МБУ ДО ДШИ № 2;
-  МБУ ДО ДХШ.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий  
муниципальным бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реа-
лизуются за счет средств местно-
го бюджета.
Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составляет 
22 217 660,00 руб., из них по годам:
2021 год – 7 555 220,00 руб.;
2022 год – 7 331 220,00 руб.;
2023 год – 7 331 220,00 руб. 

».
5.2. Раздел 2.3 подпрограммы изложить в новой редакции:
«2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий  
муниципальному казенному учреждению.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 
- МКУ «Муниципальный архив».
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-

тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 №2264

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого за период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

0800000000    481 567 931,53 420 063 474,85 409 873 760,66 1 311 505 167,04

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000    107 858 920,69 72 471 586,00 71 471 586,00 251 802 092,69
Ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000030    136 000,00 0,00 0,00 136 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000030 009   136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Культура 0810000030 009 0801  136 000,00 0,00 0,00 136 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000030 009 0801 200 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000030 009 0801 240 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00
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Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040    843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009   843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Культура 0810000040 009 0801  843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060    59 450 512,36 49 843 127,00 49 843 127,00 159 136 766,36
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733   59 450 512,36 49 843 127,00 49 843 127,00 159 136 766,36
Культура 0810000060 733 0801  59 450 512,36 49 843 127,00 49 843 127,00 159 136 766,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 450 512,36 49 843 127,00 49 843 127,00 159 136 766,36

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 450 512,36 49 843 127,00 49 843 127,00 159 136 766,36
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070    24 474 999,00 21 403 459,00 21 403 459,00 67 281 917,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733   24 474 999,00 21 403 459,00 21 403 459,00 67 281 917,00
Культура 0810000070 733 0801  24 474 999,00 21 403 459,00 21 403 459,00 67 281 917,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 24 474 999,00 21 403 459,00 21 403 459,00 67 281 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 24 474 999,00 21 403 459,00 21 403 459,00 67 281 917,00
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация му-
ниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов)

08100L519F    70 762,00 0,00 0,00 70 762,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L519F 733   70 762,00 0,00 0,00 70 762,00
Культура 08100L519F 733 0801  70 762,00 0,00 0,00 70 762,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100L519F 733 0801 600 70 762,00 0,00 0,00 70 762,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L519F 733 0801 610 70 762,00 0,00 0,00 70 762,00
Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры

08100S4490    22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733   22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Культура 08100S4490 733 0801  22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

08100S4880    225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733   225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Культура 08100S4880 733 0801  225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530    0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081A354530 733   0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Культура 081A354530 733 0801  0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

081A354530 733 0801 600 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000    209 537 704,16 194 525 096,85 189 642 554,66 593 705 355,67
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090    8 292 730,80 4 455 000,00 110 000,00 12 857 730,80

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009   5 338 530,80 4 455 000,00 110 000,00 9 903 530,80

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113  110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503  4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 4 654 030,80 3 795 000,00 0,00 8 449 030,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 4 654 030,80 3 795 000,00 0,00 8 449 030,80

Иные бюджетные ассигнования 0820000090 009 0503 800 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820000090 009 0503 850 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00
Культура 0820000090 009 0801  550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000090 733   2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00
Культура 0820000090 733 0801  2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000090 733 0801 600 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000090 733 0801 620 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130    79 036 923,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 991 195,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733   79 036 923,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 991 195,00
Культура 0820000130 733 0801  79 036 923,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 991 195,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 79 036 923,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 991 195,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 79 036 923,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 991 195,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми уч-
реждениями

0820000140    75 323 392,00 59 419 458,00 59 419 458,00 194 162 308,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733   75 323 392,00 59 419 458,00 59 419 458,00 194 162 308,00
Культура 0820000140 733 0801  75 323 392,00 59 419 458,00 59 419 458,00 194 162 308,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 75 323 392,00 59 419 458,00 59 419 458,00 194 162 308,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 75 323 392,00 59 419 458,00 59 419 458,00 194 162 308,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150    31 578 228,00 25 096 755,00 25 096 755,00 81 771 738,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733   31 578 228,00 25 096 755,00 25 096 755,00 81 771 738,00
Культура 0820000150 733 0801  31 578 228,00 25 096 755,00 25 096 755,00 81 771 738,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 31 578 228,00 25 096 755,00 25 096 755,00 81 771 738,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 31 578 228,00 25 096 755,00 25 096 755,00 81 771 738,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных худо-
жественных промыслов и ремесел

0820000210    25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733   25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801  25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Ремонт здания и прилегающей территории ДК "Юность", ремонт 
ограждения МАУК "ПКиО им.С.М.Кирова"

0820000220    5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000220 009   5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Культура 0820000220 009 0801  5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 200 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (про-
ведение городских праздников)

0820000230    1 500 000,00 27 360 914,00 26 979 808,26 55 840 722,26

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733   1 500 000,00 27 360 914,00 26 979 808,26 55 840 722,26
Культура 0820000230 733 0801  1 500 000,00 27 360 914,00 26 979 808,26 55 840 722,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 1 500 000,00 27 360 914,00 26 979 808,26 55 840 722,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 1 500 000,00 17 327 301,00 16 946 195,26 35 773 496,26
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 0,00 10 033 613,00 10 033 613,00 20 067 226,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660    7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733   7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Культура 08200L4660 733 0801  7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

0830000000    156 616 086,68 145 735 572,00 141 428 400,00 443 780 058,68

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020    65 125 547,67 56 517 422,00 56 517 422,00 178 160 391,67
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733   65 125 547,67 56 517 422,00 56 517 422,00 178 160 391,67
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804  65 125 547,67 56 517 422,00 56 517 422,00 178 160 391,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 62 025 761,67 52 516 574,00 52 516 574,00 167 058 909,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 62 025 761,67 52 516 574,00 52 516 574,00 167 058 909,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 094 786,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 086 482,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 094 786,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 086 482,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030    91 385 539,01 84 910 978,00 84 910 978,00 261 207 495,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733   91 385 539,01 84 910 978,00 84 910 978,00 261 207 495,01
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703  91 385 539,01 84 910 978,00 84 910 978,00 261 207 495,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 91 385 539,01 84 910 978,00 84 910 978,00 261 207 495,01

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 91 385 539,01 84 910 978,00 84 910 978,00 261 207 495,01
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирова-
ния учреждений дополнительного образования в области культуры

0830000040    105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000040 733   105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703  105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами

083A155191    0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733   0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703  0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000    7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010    7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009   7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113  7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 255 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 202 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 255 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 202 464,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2264

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего 481 567 931,53 420 063 474,85 409 873 760,66 1 311 505 167,04
в том числе:     
федеральный бюджет 5 201 417,62 9 367 441,29 4 494 974,37 19 063 833,28
краевой бюджет 22 292 025,74 2 145 025,56 2 004 683,29 26 441 734,59
местный бюджет 454 074 488,17 408 551 008,00 403 374 103,00 1 265 999 599,17

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 107 858 920,69 72 471 586,00 71 471 586,00 251 802 092,69
в том числе:     
федеральный бюджет 52 275,00 1 000 000,00 0,00 1 052 275,00
краевой бюджет 20 575 638,00 168 700,00 168 700,00 20 913 038,00
местный бюджет 87 231 007,69 71 302 886,00 71 302 886,00 229 836 779,69

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 209 537 704,16 194 525 096,85 189 642 554,66 593 705 355,67
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 4 316 549,86 4 494 974,37 13 960 666,85
краевой бюджет 1 716 387,74 1 763 116,99 1 835 983,29 5 315 488,02
местный бюджет 202 672 173,80 188 445 430,00 183 311 597,00 574 429 200,80

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего 156 616 086,68 145 735 572,00 141 428 400,00 443 780 058,68
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 4 050 891,43 0,00 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 213 208,57 0,00 213 208,57
местный бюджет 156 616 086,68 141 471 472,00 141 428 400,00 439 515 958,68

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2261

Приложение № 2 к подпрограмме
«Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного ме-
роприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год

2023 год

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 59 450 512,36 49 843 127,00 49 843 127,00 159 136 766,36 Документовыдача со-
ставит 4 186,0 тыс. 
единиц

1.2 Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Краснояр-
ского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Расходы на создание 
виртуальных концертных 
залов

МКУ «Управле-
ние культуры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание виртуаль-
ного концертного 
зала на базе Цен-
тральной городской 
библиотеки им. М. 
Горького

1.4 Расходы на комплекс-
ное развитие муниципаль-
ных учреждений культуры 
и образовательных органи-
заций в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00 Модернизация би-
блиотеки № 5 (п. 
Первомайский), вне-
дрение автомат.си-
стем обслуживания 
читателей в библио-
теке № 3 

1.5. Государственная под-
держка отрасли культуры 
(модернизация муници-
пальных библиотек в ча-
сти комплектования книж-
ных фондов)

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100L519F 733 0801 610 70 762,00 0,00 0,00 70 762,00 К о м п л е к т о в а н и е 
книжных  фондов 
МБУК ЦГБ им. М. 
Горького

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 24 474 999,00 21 403 459,00 21 403 459,00 67 281 917,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 112 тыс. человек

2.2. Ремонт здания МБУК 
МВЦ по ул. Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000030 009 0801 240 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

2.3. Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 107 858 920,69 72 471 586,00 71 471 586,00 251 802 092,69

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 106 879 023,36 72 471 586,00 71 471 586,00 250 822 195,36

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 Х Х 979 897,33 0,00 0,00 979 897,33
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск От 29.11.2021  № 2264

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Оказание услуг 
и выполнение работ 
культурно – досуговы-
ми учреждениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000140 733 0801 610 75 323 392,00 59 419 458,00 59 419 458,00 194 162 308,00 Количество массовых 
мероприятий составит 
не менее 100 ед.

1.2. Оказание услуг и 
выполнение работ пар-
ком культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000150 733 0801 620 31 578 228,00 25 096 755,00 25 096 755,00 81 771 738,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
482,2 тыс. чел.

1.3. Ремонт здания и 
прилегающей терри-
тории ДК «Юность», 
ремонт ограждения 
МАУК «ПКиО им. С.М. 
Кирова»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000220 009 0801 240 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00 Проведение ремонт-
ных работ в подраз-
делениях МБУК ЦД: 
ремонт фасада ДК 
«Юность» ,  ремонт 
ограждения МАУК 
«ПКиО им. С.М. Ки-
рова»

1.4. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(проведение городских 
праздников)

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000230 733 0801 610 1 500 000,00 17 327 301,00 16 946 195,26 35 773 496,26 Количество культурно-
массовых мероприя-
тий составит не ме-
нее 50 ед.

0820000230 733 0801 620 0,00 10 033 613,00 10 033 613,00 20 067 226,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и 
выполнение работ уч-
реждениями театраль-
ного искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000130 733 0801 610 79 036 923,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 991 195,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
138,6 тыс. чел.

2.2. Расходы на под-
держку творческой дея-
тельности и укрепление 
материально-техниче-
ской базы муниципаль-
ных театров в населен-
ных пунктах с численно-
стью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61 Постановка 4 новых 
спектаклей, приобре-
тение светового и зву-
кового оборудования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Расходы на сохра-
нение, возрождение и 
развитие народных ху-
дожественных промыс-
лов и ремесел

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творческо-
го объединения «Ла-
дья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск, МКУ 
«Управление куль-
туры»

0820000090 009 0503 240 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
0820000090 733 0801 620 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Итого по подпрограм-
ме:

Х 0820000000 X X X 209 537 704,16 194 525 096,85 189 642 554,66 593 705 355,67

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000000 733 X X 198 335 173,36 190 070 096,85 189 532 554,66 577 937 824,87

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 009 X Х 11 202 530,80 4 455 000,00 110 000,00 15 767 530,80

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021  № 2264

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнительно-
го образования в обла-
сти культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 91 385 539,01 84 910 978,00 84 910 978,00 261 207 495,01 Число обучающихся со-
ставит 7,5 тыс. человек

1.2. Расходы на оснаще-
ние образовательных уч-
реждений в сфере культу-
ры музыкальными инстру-
ментами, оборудованием 
и учебными материалами

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

083А155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00 Приобретение музы-
кальных инструментов, 
оборудования, литера-
туры в МБУДО ДШИ им. 
М.П. Мусоргского

1.3. Обеспечение безо-
пасных и комфортных ус-
ловий функционирования 
учреждений дополнитель-
ного образования в обла-
сти культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000040 733 0703 610 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 Спил упавшего дерева 
на территории МБУДО 
ДШИ №2

Задача 2. Обеспечение 
эффективного управле-
ния в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0804 110 62 025 761,67 52 516 574,00 52 516 574,00 167 058 909,67

0830000020 733 0804 240 3 094 786,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 086 482,00

0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 156 616 086,68 145 735 572,00 141 428 400,00 443 780 058,68

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 156 616 086,68 145 735 572,00 141 428 400,00 443 780 058,68

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2264

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива

Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

1.1.Пополнение фондов 
архива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00 Исполнение не менее 3,9 
тыс. запросов пользова-
телей0840000010 009 0113 240 2 255 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 202 464,00

0840000010 009 0113 850 0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х
7 555 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 217 660,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                                       № 2269
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего – 387 773 771,90 рублей,
 в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 142 491 935,90 рублей;
- 2022 год – 122 640 918,00 рублей;
- 2023 год – 122 640 918,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

1.7 Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего – 319 924 383,93 рублей,
 в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 118 505 901,93 рублей;
- 2022 год – 100 709 241,00 рублей;
- 2023 год – 100 709 241,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей.

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление му-
ниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 2» изложить в 
новой редакции:

1.7 Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего – 67 849 387,97 рублей,
 в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 23 986 033,97 рублей;
- 2022 год – 21 931 677,00 рублей;
- 2023 год – 21 931 677,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей.

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 29.11.2021 № 2269

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 142 491 935,90 122 640 918,00 122 640 918,00 387 773 771,90

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 118 505 901,93 100 709 241,00 100 709 241,00 319 924 383,93

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 774 800,00 850 000,00 850 000,00 2 474 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000010 009 774 800,00 850 000,00 850 000,00 2 474 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 774 800,00 850 000,00 850 000,00 2 474 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 774 800,00 850 000,00 850 000,00 2 474 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 774 800,00 850 000,00 850 000,00 2 474 800,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000020 009 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 338 000,00 987 000,00 987 000,00 2 312 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000030 009 338 000,00 987 000,00 987 000,00 2 312 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 338 000,00 987 000,00 987 000,00 2 312 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 338 000,00 987 000,00 987 000,00 2 312 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 338 000,00 987 000,00 987 000,00 2 312 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000060 009 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 240 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 181 634,52 0,00 0,00 181 634,52
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000110 009 181 634,52 0,00 0,00 181 634,52

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 181 634,52 0,00 0,00 181 634,52
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 181 634,52 0,00 0,00 181 634,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 181 634,52 0,00 0,00 181 634,52
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000150 009 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 009 0113 330 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 7 868 242,00 0,00 0,00 7 868 242,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000170 009 7 868 242,00 0,00 0,00 7 868 242,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 7 868 242,00 0,00 0,00 7 868 242,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 7 868 242,00 0,00 0,00 7 868 242,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 7 868 242,00 0,00 0,00 7 868 242,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитально-
го ремонта дворовой территории, проездов к дворовой террито-
рии многоквартирных домов, за помещения, находящихся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск

1410000190 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000190 009 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000230 009 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 332 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 5 623 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 332 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 5 623 804,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 63 369 503,99 58 348 024,89 58 348 024,89 180 065 553,77

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000240 009 63 369 503,99 58 348 024,89 58 348 024,89 180 065 553,77

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 63 369 503,99 58 348 024,89 58 348 024,89 180 065 553,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 3 718 212,36 0,00 0,00 3 718 212,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 3 718 212,36 0,00 0,00 3 718 212,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 56 851 156,54 58 348 024,89 58 348 024,89 173 547 206,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 56 851 156,54 58 348 024,89 58 348 024,89 173 547 206,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 34 184,48 0,00 0,00 34 184,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000240 009 0113 320 34 184,48 0,00 0,00 34 184,48

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 2 765 950,61 0,00 0,00 2 765 950,61

Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 2 764 414,62 0,00 0,00 2 764 414,62

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 1 535,99 0,00 0,00 1 535,99

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений

1410000270 25 639 505,90 33 457 168,11 33 457 168,11 92 553 842,12

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000270 009 25 639 505,90 33 457 168,11 33 457 168,11 92 553 842,12

Другие общегосударственные вопросы 1410000270 009 0113 25 599 505,90 33 457 168,11 33 457 168,11 92 513 842,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000270 009 0113 100 20 654 361,41 28 001 798,00 28 001 798,00 76 657 957,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000270 009 0113 110 20 654 361,41 28 001 798,00 28 001 798,00 76 657 957,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000270 009 0113 200 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000270 009 0113 240 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000270 009 0113 300 1 314 209,15 589 995,00 589 995,00 2 494 199,15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000270 009 0113 320 1 314 209,15 589 995,00 589 995,00 2 494 199,15

Иные бюджетные ассигнования 1410000270 009 0113 800 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000270 009 0113 850 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

1410000270 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000270 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000270 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 23 986 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 67 849 387,97

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 359 805,84 0,00 0,00 1 359 805,84

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000010 009 1 359 805,84 0,00 0,00 1 359 805,84

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 1 359 805,84 0,00 0,00 1 359 805,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 1 299 805,84 0,00 0,00 1 299 805,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 1 299 805,84 0,00 0,00 1 299 805,84

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000020 009 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 3 133 647,13 2 439 096,00 2 439 096,00 8 011 839,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 3 133 647,13 2 439 096,00 2 439 096,00 8 011 839,13

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В.ЗАХАРОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2269

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего 142 491 935,90 122 640 918,00 122 640 918,00 387 773 771,90

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 142 491 935,90 122 640 918,00 122 640 918,00 387 773 771,90

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего 118 505 901,93 100 709 241,00 100 709 241,00 319 924 383,93

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 118 505 901,93 100 709 241,00 100 709 241,00 319 924 383,93

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 23 986 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 67 849 387,97

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 23 986 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 67 849 387,97

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2269

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств
КБК 

Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Ин-
вентаризация и па-
спортизация объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и 
бесхозяйных объектов

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 774 800,00 850 000,00 850 000,00 2 474 800,00 Постановка объектов каз-
ны и бесхозяйных объ-
ектов на государствен-
ный кадастровый учет, 
регистрация права соб-
ственности не менее 300 
объектов

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватиза-
ции муниципального 
имущества

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00 Приватизация 20 объек-
тов Муниципальной казны

Мероприятие  1 .3 . 
Оценка рыночной сто-
имости муниципально-
го имущества

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 338 000,00 987 000,00 987 000,00 2 312 000,00 Оценка 92 бесхозяйных 
объектов в целях поста-
новки на бюджетный учет, 
заключение 210 догово-
ров аренды муниципаль-
ного имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества
Мероприятие 2.1. Ре-
монт объектов муни-
ципальной казны 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00 Содержание нежилых 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск в надлежащем 
техническом состоянии

Мероприятие 2.2. Со-
держание муниципаль-
ного жилого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00 Содержание в надлежа-
щем состоянии муници-
пального жилого фонда

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00

Мероприятие 2.3 Орга-
низация содержания и 
сохранности объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, 
в том числе арендных 
и свободных от прав 
третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 63 369 503,99 58 348 024,89 58 348 024,89 180 065 553,77 Содержание нежилых 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск в надлежащем 
техническом состоянии 

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 56 851 156,54 58 348 024,89 58 348 024,89 173 547 206,32

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 3 718 212,36 0,00 0,00 3 718 212,36

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 34 184,48 0,00 0,00 34 184,48

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 830 2 764 414,62 0,00 0,00 2 764 414,62

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 1 535,99 0,00 0,00 1 535,99

Мероприятие  2 .4 . 
Уплата администра-
тивных штрафов и про-
чих платежей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 181 634,52 0,00 0,00 181 634,52 Исполнение судебных 
актов РФ

Мероприятие  2 .5 . 
Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 7 868 242,00 0,00 0,00 7 868 242,00 Взносы в РФКК за объ-
екты муниципальной соб-
ственности 

Мероприятие 2.6. Со-
финансирование доли 
расходов на проведе-
ние капитального ре-
монта дворовой терри-
тории, проездов к дво-
ровой территории мно-
гоквартирных домов, 
за помещения, нахо-
дящиеся в собственно-
сти ЗАТО Железногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52 Будет осуществлено со-
финансирование ремон-
та дворовых террито-
рии, проездов к дворо-
вым территориям мно-
гоквартирных жилых до-
мов, за муниципальные 
помещения 

Мероприятие 2.7. Со-
держание и эксплуа-
тация имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственно-
сти и закрепленного 
на праве оперативного 
управления за муници-
пальным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00 Обеспечение содержания 
и эксплуатация гидротех-
нических сооружений, за-
крепленных за МКУ «УИК»

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 2 332 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 5 623 804,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие  2 .8 . 
Уплата судебных рас-
ходов

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Оплата судебных рас-
ходов

Мероприятияе 2.9. Фи-
нансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

Х 1410000270 Х Х Х 25 639 505,90 33 457 168,11 33 457 168,11 92 553 842,12
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 110 20 654 361,41 28 001 798,00 28 001 798,00 76 657 957,41

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 240 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 320 1 314 209,15 589 995,00 589 995,00 2 494 199,15

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 850 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Итого по подпро-
грамме

Х 1410000000 Х Х Х 118 505 901,93 100 709 241,00 100 709 241,00 319 924 383,93

в том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 118 505 901,93 100 709 241,00 100 709 241,00 319 924 383,93

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАХАРОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2269

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1 : Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 1 359 805,84 0,00 0,00 1 359 805,84 вовлечение в хозяйственный 

оборот 55,5 га земель, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, и земель, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена

Организация и прове-
дение работ по земле-
устройству

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000010 009 0412 240 1 299 805,84 0,00 0,00 1 299 805,84
1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13 Неналоговые доходы бюд-

жета от арендной платы 
за землю составят 154,3 
млн.руб.

Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по развитию зе-
мельных отношений на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00
1420000020 009 0113 240 3 133 647,13 2 439 096,00 2 439 096,00 8 011 839,13
1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 23 986 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 67 849 387,97

В том числе 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 23 986 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 67 849 387,97

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА
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Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во вни-
мание протест прокурора ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2021 № 7-02-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 22.04.2019 № 931 «Об утверждении административного регламента Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск»» следующие изменения.

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление 
до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-комму-

нальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                                       № 2296
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.04.2019 № 931 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»» 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2296

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 931 

Наименование Административного регламента

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ 

ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля и ответственности долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу

1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются:
1) проживающие на территории ЗАТО Железногорск граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные ма-
лоимущими в порядке, определенном законом Красноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основани-
ям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - заявители);
2) граждане, относящиеся к иным определенным Федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Красноярского края основаниям, нуждающиеся в жилых помещениях (далее - заявители).
От имени заявителей могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет:
1) Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - структурное подразделение, не входящее 
в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим 
лицом (далее - Управление градостроительства).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты № 208А, № 214.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30, с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.
Выходные дни: суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-90 - руководитель Управления градостроительства;
- 8 (3919) 76-55-95 – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства;
- 8 (3919) 76-55-56 - главный специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства.
Электронная почта: kancel@adm.k26.ru;
2) Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»).
Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462.
Контактный телефон: 8 (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» в г. Железногорске: 662971, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 
час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час., без перерыва на обед. Выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Информирование (консультирование) заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление градостроительства;
- по вышеуказанным телефонам в любое время 
в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства. Часы работы (при-
ема) с заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами структурного подразделения КГБУ «МФЦ». Часы работы (приема) с заявителя-
ми: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 
час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: kancel@adm.k26.ru
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги в здании Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и здании структурного подразделения КГБУ «МФЦ»;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru.
Информирование (консультирование) осуществляется по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и 
их местонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со 
дня приема документов

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск

2.2. Наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты № 208А, № 214.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-55-56, 8 (3919) 76-55-95.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.admk26.ru.
Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск и структурное подразделение КГБУ «МФЦ». 
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги по 
адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., 
суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Адрес официального сайта: http://24mfc.ru.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 114, тел: 8 (391) 226-56-01.
Адрес электронной почты: 24_upr@rosreestr.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.gov.ru;
Отдел по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13, тел: 8 (3919) 75-18-91.
График (режим) работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00; вторник с 11:00 до 
20:00, обед с 13:00 до 14:00; суббота с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45; воскресенье - выходной.
Адрес электронной почты: dirzheleznogorsk@mvd.ru

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск либо отказ в заключении договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

Решение о заключении договора социального найма или отказ в заключении договора социального найма принимает-
ся по результатам рассмотрения заявления о заключении договора социального найма и иных представленных или по-
лученных по межведомственным запросам документов Администрацией ЗАТО г. Железногорск не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заяви-
теля, в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. В случае представления гражданином заявления о заключении договора 
социального найма через КГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи КГБУ 
«МФЦ» такого заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010);
Закон Красноярского края от 23.05.2006 
№ 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» («Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края», № 21 (114), 13.06.2006);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или КГБУ 
«МФЦ» следующие документы:
1) заявление о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Образец заявления размещен на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru, в информационной системе «Краевой портал услуг «Красноярский 
край» http://www.krskstate.ru/gosuslugi и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, 
сведений о месте жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда 
об установлении факта постоянного проживания);
3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удо-
черении), другие документы);
4) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом края (для лиц, указанных в статье 2 Зако-
на Красноярского края № 18-4751);
5) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета), сведения из Отдела по вопросам миграции МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск;
6) выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
7) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, 
а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом поме-
щении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.).
8) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных.
9) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, к заявлению прилагается доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя либо копия такой доверенности, а также паспорт представителя. 
Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежа-
ще заверенной копии. Фото- или светокопия документа после проверки ее соответствия оригиналу или надлежаще за-
веренной копии заверяется лицом, принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные документы воз-
вращаются гражданину

Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает посредством межведом-
ственных запросов в соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы вклю-
чены в перечень документов, определенных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удо-
черении), другие документы);
2) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фон-
да по договору социального найма в порядке, установленном законом Красноярского края (для лиц, указанных в статье 
2 Закона Красноярского края № 18-4751);
3) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета), сведения из Отдела по вопросам миграции МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск;
4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи, 
а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом поме-
щении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.).

Запрещается требовать от заявителя: При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника КГБУ «МФЦ», работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя КГБУ «МФЦ» при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставлении муни-
ципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1. Не представлены документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего Регламента, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя.
2. Представлены документы, которые не подтверждают право заявителя на заключение договора социального найма

2.9. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

Отсутствует

2.10. Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

Отсутствует

2.12. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении ре-
зультата предоставления таких услуг

Прием заявителей Администрацией ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ» осуществляется в часы приема заявителей, 
приведенные в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди - не более 30 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Прием заявителей в КГБУ «МФЦ» осуществляется в порядке очереди при помощи автоматизированной системы управ-
ления очередью, в том числе по предварительной записи

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 
Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается непосредственно в Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск или КГБУ «МФЦ» с соответствующим заявлением и документами, указанными в 
подразделе 2.6 настоящего Регламента.
В случае представления документов через КГБУ «МФЦ» расписка выдается КГБУ «МФЦ».
Регистрация заявления производится в Управлении градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Заявление регистрируется в Журнале входящей документации в день обращения с заявлением.
Порядок передачи КГБУ «МФЦ» принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным меж-
ду Администрацией ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ» (далее - соглашение о взаимодействии)

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, ус-
луга, предоставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ».
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск и в здании КГБУ «МФЦ»;
- места ожидания в очереди в коридоре 2-го этажа оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для воз-
можности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема заявителей:
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспе-
чения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста КГБУ «МФЦ», осуществляющего предоставление муниципальной ус-
луги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствами.
Требования к местам для информирования заявителей:
- места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для маломобиль-
ных граждан указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на Портале государственных 
услуг Красноярского края http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и КГБУ «МФЦ»;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, на заседаниях коллегиальных ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск;
- другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
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- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги

2.16. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления му-
ниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности пре-
доставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме

При предоставлении муниципальной услуги КГБУ «МФЦ»:
- осуществляет прием заявлений и документов от заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной системы КГБУ «МФЦ», не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном но-
сителе, передаваемым в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не реже 1 (одного) раза в неделю

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация заявления о заключении договора социального найма»
3.1.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Поступление от заявителя заявления с необходимыми документами для заключения договора социального найма

3.1.2. Содержание административной 
процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Заявление гражданина регистрируется в Журнале входящей документации.
Днем регистрации заявления о заключении договора социального найма считается:
при подаче заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск - день представления заявления с документами, обязанность 
представления которых возложена на заявителя;
при подаче заявления через КГБУ «МФЦ» - день передачи КГБУ «МФЦ» заявления с представленными к нему документами 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

3.1.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

1. Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - г. Железногорск, 22 партсъезда, д. 
21, каб. № 214, тел.: 8 (3919) 76-55-90. 2. Начальник Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск - г. Железногорск, 22 партсъезда, д. 21, каб. № 214, тел.: 8 (3919) 76-55-95. 3. 
Главный специалист Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск - г. Железногорск, 22 партсъезда, д. 21, каб. № 208А, тел.: 8 (3919) 76-55-56. 4. При обращении с заявлением в 
структурное подразделение КГБУ «МФЦ» прием и регистрацию заявления и документов осуществляет сотрудник структурно-
го подразделения КГБУ «МФЦ»: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47, тел. 8 (3919) 76-95-23

3.1.4. Критерии для принятия решения Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о заключении договора социального найма;
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента

3.1.5. Результаты административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления о заключении договора социального найма с приложенными к нему документами

3.1.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Регистрация заявления в журнале входящей документации

3.2. Описание административной процедуры 2 «Формирование и направление межведомственных запросов»
3.2.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Зарегистрированное заявление в журнале входящей документации

3.2.2. Содержание административной 
процедуры

Специалист и (или) уполномоченное лицо формирует и направляет запрос документов и информации в государственные ор-
ганы и подведомственные им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в рамках межведомственного взаимодействия

3.2.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, каб. № 208А, тел. 8 (3919) 76-55-56.
Начальник Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, каб. № 214, тел. 8 (3919) 76-55-95

3.2.4. Критерии для принятия решений Отсутствуют документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, но не представил
3.2.5. Результаты административной 
процедуры

Получение Администрацией ЗАТО г. Железногорск документов и информации на межведомственные запросы

3.2.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия регистрируются в журнале 
запросов государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3 «Заключение договора социального найма жилого помещения»
3.3.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Наличие заявления и документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента

3.3.2. Содержание административной 
процедуры

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов исполнитель осуществляет подготовку проек-
та постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о заключении договора социального найма жилого помещения.
После подписания проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о заключении договора социального най-
ма жилого помещения исполнитель осуществляет подготовку проекта договора социального найма жилого помещения

3.3.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Принятие решения и подготовка проекта договора социального найма либо отказ в заключении договора социального най-
ма – главный специалист Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск; кабинет 208А, тел. 76-55-56

3.3.4. Критерии для принятия решения Отсутствие оснований для отказа заявителю в заключении договора социального найма жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда

3.3.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Заключение с заявителем договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или отказ в 
заключении договора социального найма

3.3.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Договор социального найма регистрируется в журнале выдачи договоров социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда.
Один экземпляр договора социального найма выдается заявителю (или его уполномоченному представителю) при предъяв-
лении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Заявитель (или его уполномоченный представитель) расписывается в журнале выдачи договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на Портале государственных услуг Красноярского края http://
www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен подразделом 1.3 настоящего Регламента.
3.4.2. Образец заявления заявитель может получить в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на Портале государственных услуг Красноярского края http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сай-
те городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством телефонного обра-
щения, электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления градостроительства по адресам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронной форме или через Единый портал. 
3.4.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.5.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляются в 
рамках административной процедуры 2
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюде-
нием положений Административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением и исполнением требований регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламен-
та и нормативных правовых актов, регулирующих предоставление жилищных услуг населению
Текущий контроль осуществляется постоянно руководителем Управления градостроительства в отношении начальника отде-
ла муниципального жилищного фонда; начальником отдела муниципального жилищного фонда - в отношении специалистов 
отдела муниципального жилищного фонда

4.1.2. Текущий контроль за приняти-
ем решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск 
путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность проверок Проверки могут быть плановые и внеплановые.

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железно-
горск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представ-
ляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекают-
ся к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за-

крепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной ус-
луги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий несут дисциплинарную, материальную, ад-
министративную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля либо за предоставление муниципальной услуги, в случае 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий несут дисциплинарную, матери-
альную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интере-

сов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установлен-
ном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами име-
ют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, привлекаемых организаций, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ», а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ или их работников

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ «МФЦ», 
работника КГБУ «МФЦ», либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их 
работников, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», 
работника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ» возможно в 
случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», 
работника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», 
работника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», 
работника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного самоуправления и 
уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба

Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника структурного подразделения КГБУ «МФЦ» подаются руководителю 
структурного подразделения КГБУ «МФЦ».
Жалобы на решения и действия (бездействие) структурного подразделения КГБУ «МФЦ» подаются учредителю структурного 
подразделения КГБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через структурное подразделение КГБУ «МФЦ», с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) структурного подразделения КГБУ «МФЦ», работника структурного подразде-
ления КГБУ «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта КГБУ «МФЦ», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а так-
же их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» 
http://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, КГБУ «МФЦ», учредителю КГБУ «МФЦ», руководите-
лям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, КГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ и их работников, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы

Отсутствуют

5.7. Результат рассмотрения жалобы По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. Порядок информирования заявите-
ля о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, КГБУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать принятое реше-
ние в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на информационных стендах, официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» http://
www.gosuslugi.ru, либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, по телефонам, 
указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента

Приложения к Административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Приложение Б Образец заполненного заявления

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Прием и регистрация заявления о заключении договора социального найма

Формирование и направление межведомственных запросов

Заключение договора социального найма жилого помещения
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Приложение Б
к Административному регламенту

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину

от Иванова Константина Георгиевича,
проживающего (ей) по адресу:

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск ул. (пр.) Ленинградский,

дом N 116, квартира N 102
телефон домашний 78-15-23

телефон рабочий 78-12-67
телефон сотовый 8-999-999-00-01

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, 
пр. Ленинградский, дом № 116, квартира № 102.
Согласен на обработку персональных данных моих и членов моей семьи в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение:
1. справка-выписка из домовой книги и финансового лицевого счета от 29.12.2017,
2. копии паспортов Иванова К.Г., Ивановой Л.Б., Ивановой В.К.,
4. копии свидетельства о рождении Ивановой Е.К.,
5. копии свидетельства о заключении брака от 10.07.1983,
6. копия ордера на жилое помещение от 25.04.1988
Дата: 01.04.2019                                                                                                                                                 Подпись: Иванов К.Г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 21.01.2021 № 145 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 
2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                                       № 2290
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 145 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) НА 2021 ГОД И ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2290

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 145

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

11 12 13

900000.Р.27.1.Р0
410001000

количество 
работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2 наименова

ние код

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименован
ие код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%
900000.Р.27.1.Р0

410001000

Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 12945

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

человек 792

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 86 300 116 000 117 000

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий 

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

100% 100% 100%
900000.Р.27.1.Р04

80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

1 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 12

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 12945

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

человек 792

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 86 300 116 000 117 000

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий 

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

100% 100% 100%
900000.Р.27.1.Р04

80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

1 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 12

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 28 761 29 825 29 825 15 4 314

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

15 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества муниципальной 

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 32% 33% 33%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

3
1. Наименование работы:

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания 
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

21.01.2021 № 147 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным уч-
реждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно - террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                                       № 2301
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

6000 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

54% 56% 56%

21 год 20 22 год 20 23 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Частота обновления информации
3

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 220 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 33

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитально 
возобновле

нных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и конц 

программ текущего 
года по сравнению с  
предыдущим годом процент 742 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 42 42 42

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

2

:

Р.04.1.0040Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 7 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 1,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 8,8% 8,8% 8,8%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 206

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 8 040 8 040 8 040 15
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 1,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 8,8% 8,8% 8,8%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 206

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 8 040 8 040 8 040 15

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 7

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 855

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 45% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 5700 11350 11350 150,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в абсолютных 
показателях

15 83

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744

115 6 7 8

30 30 30

9 10

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) концертных программ

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.002.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

2600

22 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

30,0 30,0

2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм 30,0

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 550 2600

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 4

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.
Р0400001000

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20

наименова
ние код

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

2

4 5 6

Р.04.1.0040

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Условие 1 Условие 2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 25 33 33

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирова
ний
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Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

организация 
работы 

клубных 
формирований 28 20 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0500001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 143

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 950 4050 4050
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900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569
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910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 33
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 33
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

человек 792 15000 31100 31100 25,0

13 14 15

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
Число 

посетителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

25,0 25,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период единица 642 4750 4800 4850

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.003.0Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 712

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 2250

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах во внутренних помещениях учреждения информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Работа по 
созданию 

экспозиций 15 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2
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Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

2

:

Р.04.1.0035Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций

:
В интересах общества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10

наименова
ние

Условие 1 Условие 2

11 121 2 3 4 5 6

Доля 
оцифрованных 

музейных 
предметов из 
общего числа 

музейных 
предметов и 
коллекций процент 744 53,5 60 70

900000.Р.27.1
.Р0350001000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Работа по 
формированию
, сохранению, 

изучению 
музейных 

предметов и 
коллекций 20936 21236 21536

13

900000.Р.27.1
.Р0350001000

Количество 
предметов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3140

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

3

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 23
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

12

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744

6 7 8 9 10 11

8% 1,9% 1,9% 15 1,2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 6 843 1 680 1 680 15 1026

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в 
качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

23

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

Проект МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

15 2020

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4,35

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

12115 6

744 29%

101 2 3 4

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год20 23 год 20 год 2020 22

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Число 
зрителей

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 127 8

человек

13

20100

15

13467 20100 220,0р.

14

900400О.99.0.ББ
67АА00000

с учетом 
всех форм стационар

51 2 3 4 6

220,0р.220,0р.792

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

15 2020

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4,35

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

12115 6

744 29%

101 2 3 4

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год20 23 год 20 год 2020 22

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Число 
зрителей

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 127 8

человек

13

20100

15

13467 20100 220,0р.

14

900400О.99.0.ББ
67АА00000

с учетом 
всех форм стационар

51 2 3 4 6

220,0р.220,0р.792

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

383

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

377

15

15

6300

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2020

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

1 2 3 4 9 11

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

787542000

 год

10 12

20

900400О.99.0.ББ6
7АА01000

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по договору 
(менее 400 мест) рубль 7875

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

22 год 21

13

 Число 
зрителей

7 8

человек 3500792 2514 3500 120,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 156

900400О.99.0.ББ6
7АА01000

с учетом всех 
форм на выезде

5

120,0р.120,0р.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

744

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

393

15

15

6

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2020

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

1 2 3 4 9 11

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

55%39%

 год

10 12

20

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Заполняемость 
зала процент 55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год 21

13

Число 
зрителей 

7 8

человек 5800792 2621 5800 120,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 156

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

5

120,0р.120,0р.
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги :
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

744

Содержание 
2 код

Содержание 
3

8

(наименование 
показателя)

5 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

393

15

15

6

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2020

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2221  год

1 2 3 4 9 11

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

55%39%

 год

10 12

20

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Заполняемость 
зала процент 55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год 21

13

Число 
зрителей 

7 8

человек 5800792 2621 5800 120,0р.

1 2 3 4 149 10 11 12 156

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

5

120,0р.120,0р.

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

21

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

15

Условие 2
(наименовани
е показателя)

4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 23

20 21  год 20 23  год

1211

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год

 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

:

Значение показателя объема работы

100%

2220

100% 100%

описание 
работы

процент

 год
(очередной 
финансовы

й год)

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 8

Показатель качества работы

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

744

7 10

код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

9

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3

3
900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Показатель объема работы

код

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

1312

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

21

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

15

Условие 2
(наименовани
е показателя)

4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 20 23

20 21  год 20 23  год

1211

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год

 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

:

Значение показателя объема работы

100%

2220

100% 100%

описание 
работы

процент

 год
(очередной 
финансовы

й год)

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 8

Показатель качества работы

Условие 2Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

744

7 10

код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

9

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3

3
900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Показатель объема работы

код

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

1312

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

125 6

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

малая форма 
(камерный 
спектакль)

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия 2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

10 11

код
(наименование 

показателя)

Условие 2 наименова
ние

1 2 3 4

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год

100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100%

1 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

7 8 11 129 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

125 6

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

малая форма 
(камерный 
спектакль)

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия 2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

10 11

код
(наименование 

показателя)

Условие 2 наименова
ние

1 2 3 4

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год

100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100%

1 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

7 8 11 129 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в абсолютных 
показателях

15 1

описание 
работы

20 22  год20  год

10 11
в процентах

Условие 1

5 6

единица

Количество 
новых 

(капитально-
возобновлен

ных) 
концертов 

(наименование 
показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

13121 2 3 4

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

наименова
ние

Условие 2 код

7 8

(наименовани
е показателя)

642

9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23
(очередной 

финансовый 
год)

100%процент 744 100%

9

100%

код

1210 111 2 4 7 865

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом

21  год 20  год22
(очередной 

финансовый
год)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

3

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
(наименование 

показателя)

20

:

 год

Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

20

Значение показателя качества работы

23  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый
год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 2,4% 0,95% 0,95% 15 0,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20

Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год22

код

описание 
работы

20 21  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792 15 324

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 161 860 860

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
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Приложение № 5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 990человек 792 6600 7720 7720 180,0р.

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

Число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 55% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15
в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

41

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

968

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом 
всех форм 100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 273 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

6451 9000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о деятельности театра

информация о деятельности театра

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

10 11

22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

2

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 21  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
22  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 0,03

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 0,2% 0,2% 0,2%
910000.Р.27.1.Р0

510008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

15 30

13

910000.Р.27.1.Р0
510008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 200 200 200

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Образование и наука

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14624

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

20 21 год 20 22 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539 97490 97490 97490 0,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2027

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

23

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Условие 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

кодУсловие 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

42.Д44.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

:1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

21  год 20

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АД96000 не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год год

9 10 12

22 год
(1-й год 

планового 
периода)Условие 2

(2-й год 
планового 
периода)

2320 21 год20 23 год

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)
13 149

22
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20

1052 3 4 6 7 8

13510 13510

11 12

13510

151

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539
802112О.99.0.ББ5

5АД96000 0,0 0,0не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество 0,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

вид

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

1 2 3 4 5

отсутствуют

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в абсолютных 
показателях

15 3659

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

24390 24390 0,0 0,0 0,0

7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов

1 2 3 4 5 6

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

9 10

24390

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

23 год20 23 год 20 21 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 2020 21 год 20 22 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий

5

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3

вид

в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

1 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

отсутствуют

принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 5027

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

33510 33510 0,0 0,0 0,0

7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов

1 2 3 4 5 6

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

9 10

33510

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

23 год20 23 год 20 21 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 2020 21 год 20 22 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий

5

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3

вид

в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

1 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

отсутствуют

принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3251

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

21675 21675 0,0 0,0 0,0

11 121 2 3 4 5 6
количество 
человеко-

часов

7 8 9 10

21675
человеко-

час 539

Условие 2 наименов
ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АИ32000 не указано не указано архитектура очная

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

802112О.99.0.ББ5
5АИ32000 не указано не указано архитектура очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 119 12

 год

7 8

(очередной 
финансовый

год)

21  год20

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

код

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

20 22
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

23  год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

20

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

:

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние(наименование 
показателя)

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

отсутствуют

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

отсутствуют

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.12.2021 № 2301

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Образование и наука

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человеко-
час 539 17681 16099 16099 0,0

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 2652

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

0,0 0,0

2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты 0,0

1

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539 326 326 326

21 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2220 20 год

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

42.Д44.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

15 49

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствуют

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

0,0 0,0

2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты 0,0

1

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539 326 326 326

21 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2220 20 год

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

42.Д44.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

15 49

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствуют

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 677

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21 год 20 22 год20 23 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 16417 16417 16417 0,0  

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2462
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21 год 20 22 год20 23 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 16417 16417 16417 0,0  

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2462

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4137 5387 5387 0,0 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 621

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

15 171
человеко-

час 539 1139 3784 3784 0,0 

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000 не указано не указано

музыкальный 
фольклор очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

21 год 20

в 
абсолютных 
показателях

20 21 год 20 22 год 20год 20 23 год

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименова

ние 
показателя

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000 не указано не указано

Музыкальный 
фольклор очная

20 22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

6

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 :

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
900000.Р.27.1.Р05

10002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

описание работы

20 22 год 20 23 год20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

Количество 
участников 
мероприяти

я

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Показатель объема работы

40 40
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровчеловек 792 40

11 12 13

900000.Р.27.1.Р05
10002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 6

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по 
форме согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 

1 2 3

2. Текущий

В соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
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Город и горожане/№49/9 декабря 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы “Безопасный 
город”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Фе-
деральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»; 
Устав ЗАТО Железногорск; 
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»; 
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»; 

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
МКУ «Управление образования»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1: «Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму»;
Подпрограмма 2: «Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории ЗАТО Железногорск».

Цели муниципальной 
программы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Участие в профилактике преступлений и правонаруше-
ний на территории ЗАТО Железногорск
3. Сокращение немедицинского употребления наркотиков

Задачи муниципаль-
ной программы

Задачи:
1. Повышение информированности населения по действи-
ям при возникновении террористических угроз; 
2. Повышение уровня правовых знаний учащихся обра-
зовательных учреждений;
3. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

 2021 – 2023 годы

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с указа-
нием планируемых к 
достижению значе-
ний в результате реа-
лизации муниципаль-
ной программы (при-
ложение к паспорту 
муниципальной про-
граммы)

Утвержден в приложении 1, к настоящему паспорту

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 
866 529,00 рублей за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2021 год – 286 529,00 руб.; 
2022 год – 290 000,00 руб.;
2023 год – 290 000,00 руб.
 

Начальник ОБиР Администрации ЗАТО 
г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического 
развития в области профилактики терроризма и экстремизма 
с указанием основных показателей социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск
На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно 

влияют происходящие негативные явления в социально-экономической, демо-
графической сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железногорск 
и общества в целом, от этих явлений во многом зависит криминогенная об-
становка, уровень наркотизации населения. 

Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют 
трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. 

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в 
ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:

- просветительская и агитационная работа антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, воспитание патриотических чувств у насе-
ления и молодёжи в частности и толерантного отношения к людям иной на-
циональности и вероисповедания;

- сокращение числа правонарушений и преступлений. 
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков;
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Желез-

ногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, 
остается достаточно сложной.

Одним из важных направлений в профилактике общественного порядка 
остается снижение уровня подростковой преступности, профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда среди несовер-
шеннолетних патриотизма и здорового образа жизни. Так по итогам 2020 года 
наблюдается на 10% рост числа преступлений, совершаемых несовершенно-
летними (с 10 до 11). Удельный вес подростковой преступности, от рассле-
дованных составил 1,4% (АППГ-1,4%). 

 В ОДН МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, на конец декабря 2020 
года состояло – 88 (АППГ – 87) несовершеннолетних, из них: 2 подозревае-
мых, обвиняемых; 3 судимых; 48 совершивших административные правонару-
шения; 17 совершивших антиобщественные действия; 18 совершивших пре-
ступления, до достижения уголовного наказуемого возраста. 

 На территории ЗАТО Железногорск расположено 18 образовательных ор-
ганизаций (13 муниципальных образовательных школ; 4 школы краевого под-
чинения; 1 техникум; 1 ВУЗ).

 В целях предотвращения совершения подростками актов агрессии, напа-
дений на учащихся и педагогов, профилактики криминальной активности не-
совершеннолетних, обеспечения оперативного реагирования на возникнове-
ние различного рода чрезвычайных ситуаций требуется проведение комплек-
са мероприятий, в виде дней правовых знаний с участием правоохранитель-
ных органов, на базе образовательных учреждений с общим охватом обуча-
ющихся не меньше 1500 человек (по 500 человек ежегодно).

 Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Же-
лезногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, 
остается достаточно сложной.

За 2020 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 65 престу-
плений (АППГ - 77), из них тяжких и особо тяжких 57 (АППГ – 66). Рассле-
довано 31 преступление (АППГ – 45), раскрываемость составляет 45,6 % 
(АППГ – 52,9%).

По расследованным преступлениям изъято из незаконного оборота 721 
гр. наркотических средств (АППГ -5 кг.54 гр., из них 4 кг. 944 гр. наркоти-
ков растительного происхождения: марихуана 4 кг. 846 гр., гашиш – 98 гр.).

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуации в ЗАТО 
Железногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы 
для производства наркотиков. 

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрас-
тания дикорастущей конопли потенциально может быть изготовлено око-
ло 50 кг марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 
934 конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей 
конопли влекут уголовную ответственность.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользо-
вателями земельных участков, на которых произрастают либо культивируют-
ся наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. 

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для произ-
водства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо прове-
дение мероприятий по ее уничтожению.

 Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесроч-
ный период (до 2023 года), что обеспечит повышение уровня знаний уча-
щихся образовательных организаций ЗАТО Железногорск по антитеррори-
стической подготовке и их действиям при террористической угрозе, про-
филактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по 
антитеррористическим действиям среди всех слоев населения ЗАТО Же-
лезногорск, усиление антитеррористической защищенности объектов со-
циальной сферы, повышение уровня знаний учащихся образовательных ор-
ганизаций ЗАТО Железногорск по правовой грамотности и формированию 
активной жизненной позиции всех слоев населения ЗАТО Железногорск к 
устойчивому снижению напряженности в сфере немедицинского потребле-
ния наркотических средств, снижению количества совершаемых преступле-
ний в наркотическом состоянии.

 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в области профилактики терроризма и экстремизма, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, тенденции 

социально-экономического развития 
Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-

роризму»; 
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 
- Устав ЗАТО Железногорск; 
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2021 - 2023 

годах следующих результатов:
Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бди-
тельности к проявлениям терроризма и экстремизма.

Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных уч-
реждений.

Сокращение немедицинского употребления наркотикосодержащих рас-
тительных веществ.

 Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки 
в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению 
масштабов немедицинского потребления наркотиков, и как результат - сни-
жение негативных социально-экономических последствий, вызванных распро-
странением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

 Целями программы является участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма и сокращение немедицинского употребления наркотиков, уча-
стие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО 
Железногорск.

 Задачами программы является повышение информированности населе-
ния по действиям при возникновении террористических угроз, исполнение 
предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению ди-
корастущей конопли и повышение уровня правовых знаний учащихся обра-
зовательных учреждений.

 4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социально-

экономическое развитие в области профилактики терроризма 
и экстремизма, степени реализации других общественно 

значимых интересов 
Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Програм-

мы позволит обеспечить: 
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористи-

ческой угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористи-
ческой подготовке с учащимися, не менее 5 семинаров ежегодно) и с общим 
охватом в год не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции анти-
террористической направленности в количестве не менее 1000 экземпля-
ров ежегодно; 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направ-
ленности, не менее 3 баннеров ежегодно;

 - проведенных «Дней правовых знаний» в образовательных учреждени-
ях не менее 14 ежегодно, с общим охватом обучающихся не менее 500 че-
ловек ежегодно.

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади око-
ло 15 Га ежегодно;

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной программы с указанием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы представлены в приложе-
нии 1 к паспорту программы

 5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
Программа включает две подпрограммы, которые в комплексе призва-

ны обеспечить достижение целей и решение программных задач в течение 
действия программы:

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму» (приложение № 3 к муниципальной программе);

Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (приложение № 4 к муниципальной программе).

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы.

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета, (с расшифровкой по главным распорядите-
лям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 1 
к муниципальной Программе.

 Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы), приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

 7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в 
случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

(работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание 

муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (вы-
полнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля 

Источник ин-
формации 2019 год 2020 год 2021 год  2022 год  2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель: Количество проведённых семинаров-практикумов 
по антитеррористической подготовке с обучающимися  ед. Х Ведомственная 

отчётность
5 0 5 5 5

1.1 Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с учащимися ед. 0,2 Ведомственная 

отчётность
5 0 5 5 5

Количество изготовленной и распространённой полиграфической про-
дукции антитеррористической направленности ед. 0,2 Ведомственная 

отчётность
1000  1000 1000 1000 1000

Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористи-
ческой направленности ед.  0,2 Ведомственная 

отчётность
3  3

3 3 3

2.  Цель 2: Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель: проведение «Дней правовых знаний» в образова-
тельных учреждениях не менее 42 (по 14 ежегодно)

ед.  Х Ведомственная 
отчётность

0 0 14 14 14

Целевой показатель: охват обучающихся не менее 1500 человек (по 
500 человек ежегодно)

ед.  Х Ведомственная 
отчётность

0 0 500 500 500

2.1 Задача 2: Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск»

Количество проведённых «Дней правовых знаний» в образователь-
ных учреждениях

ед.  0,1 Ведомственная 
отчётность

0 0 14 14 14

Количество учащихся, задействованных в проведении «Дней правовых 
знаний» в образовательных учреждениях

ед.  0,1 Ведомственная 
отчётность

0 0 500 500 500

3. Цель 3: Сокращение немедицинского употребления наркотиков

Целевой показатель: Уничтожение очагов дикорастущей конопли. Га Х Ведомственная 
отчетность

16,2 13,3 12,4 15 15

3.1 Задача 3: «Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли»

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск»

Уничтожение очагов дикорастущей конопли. Га  0,2 Ведомственная 
отчетность

16,2  13,3  12,4  15  15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
А.В. НАЙШТЕДТ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.12.2021           № 2291 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1765 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД”» 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2291 

Приложение № 1 
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765

Приложение 1
к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование
КБК 

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 286 529,00 290 000,00 290 000,00 866 529,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму"

0710000000 86 529,00 90 000,00 90 000,00  266 529,00

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение в местах массового пребывания людей

0710000010 60 529,00 64 000,00 64 000,00 188 529,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0710000010 009 60 529,00 64 000,00 64 000,00 188 529,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 60 529,00 64 000,00 64 000,00 188 529,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000010 009 0113 200 60 529,00 64 000,00 64 000,00 188 529,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000010 009 0113 240 60 529,00 64 000,00 64 000,00 188 529,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0710000020 009 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000020 009 0113 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

0720000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по 
уничтожению конопли

0720000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0720000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0720000010 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720000010 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город» 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ).

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 286 529,00 290 000,00 290 000,00 866 529,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 286 529,00 290 000,00 290 000,00 866 529,00

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму»

Всего 86 529,00 90 000,00 90 000,00 266 529,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 86 529,00 90 000,00 90 000,00 266 529,00

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений 
на территории ЗАТО Железногорск»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ
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1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование подпро-
граммы

«Комплексные меры противодействия терроризму 
и экстремизму» (далее - подпрограмма)

2. Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

Муниципальная программа «Безопасный город» 
(далее – Программа)

3. Исполнитель подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

4. Цель и задачи подпро-
граммы

-Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма
-Повышение информированности населения по 
действиям при возникновении террористиче-
ских угроз

5. Показатели результа-
тивности 

-Количество проведенных семинаров-практикумов 
по антитеррористической подготовке с обучающи-
мися, не менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной 
полиграфической продукции антитеррористиче-
ской направленности, не менее 3 тысяч штук (эк-
земпляров), (по 1 тысяче ежегодно); 
-Количество изготовленных и установленных банне-
ров антитеррористической направленности, не ме-
нее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)

6. Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы

7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет
266 529,0 рублей за счет средств местного бюд-
жета, в том числе по годам:
2021 год - 86 529,0 руб.;
2022 год - 90 000,0 руб.;
2023 год – 90 000,0 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительствен-

ных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохрани-
тельными органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса орга-
низационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррори-
стической безопасности. 

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск ока-
зывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает суще-
ствовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыду-
щие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления 
в социально-экономической, демографической сферах. 

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, 
общественного порядка и безопасности.

Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и со-
храняющейся террористической угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя 
смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная граж-
данская позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния тер-
рористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, пра-
воохранительные органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозри-
тельного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, 
что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, 
как знать правила оказания первой медицинской помощи. 

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повы-

шение уровня знаний у учащихся образовательных организаций ЗАТО Железно-
горск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической 
угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции 
по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Желез-
ногорск, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасно-
сти, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычай-
ных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в 
любой чрезвычайной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по 
антитеррористической подготовке с обучающимися в общеобразовательных ор-
ганизациях ЗАТО Железногорск с 2021 по 2023 годы; 

- формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у 
населения ЗАТО Железногорск; 

- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической 
рекламой в количестве не менее 9 штук.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
подпрограммы, показатели результативности
Основной целью подпрограммы является участие в профилактике террориз-

ма и экстремизма. Для достижения поставленной цели необходимо решить за-
дачу повышения информированности населения по действиям при возникнове-
нии террористических угроз.

Мероприятиями подпрограммы направленными на реализацию поставлен-
ной цели являются:

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребывания людей 

Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-прак-
тикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск».

Срок реализации подпрограммы -исполняют мероприятия подпрограммы, в 
отношении которых они являются исполнителями;

предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-
димую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;

предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-
ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в 
паспорте подпрограммы. 

Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет 
МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к под-

программе. 

Начальник Отдела общественной безопасностии 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

 Приложение № 3
 к муниципальной программе «Безопасный город» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры
 противодействия терроризму и экстремизму

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
1.  Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррори-

стической подготовке с учащимися
ед. Ведомственная отчётность 5 0 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической 
продукции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчётность 1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитерро-
ристической направленности

ед. Ведомственная отчётность 3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ 

Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на 
период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной анти-
террористической рекламы и 
размещение в местах массо-
вого пребывания людей 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000010 009 0113 240 60 529,0 64 000,0 64 000,0 188 529,0 Количество изготовленных и установлен-
ных баннеров антитеррористической на-
правленности, не менее 9 баннеров (по 
3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической подго-
товке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество проведенных акций семина-
ров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с учащимися, не менее 
15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распростра-
ненной полиграфической продукции ан-
титеррористической направленности па-
спортов безопасности школьника, не ме-
нее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 ты-
сячи ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 86 529,0 90 000,0 90 000,0 266 529,0
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000000 009 Х Х 86 529,0 90 000,0 90 000,0 266 529,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование под-
программы

«Профилактика преступлений и правонарушений 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее - под-
программа)

2. Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Муниципальная программа «Безопасный город» (да-
лее – Программа)

3. Исполнитель подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

4. Цель и задачи под-
программы

-Участие в профилактике преступлений и правонару-
шений на территории ЗАТО Железногорск
-Сокращение немедицинского употребления нар-
котиков
-Повышение уровня правовых знаний учащихся обра-
зовательных учреждений
- Исполнение предписаний МУ МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск по уничтожению дикорасту-
щей конопли.

5. Показатели результа-
тивности 

-Количество проведенных «Дней правовых знаний» в 
образовательных учреждениях не менее 42 (по 14 еже-
годно), с общим охватом обучающихся не менее 1500 
человек (по 500 человек ежегодно);
-Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли.

6. Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

7. Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет
600 000,0 рублей за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2021 год - 200 000,0 руб.;
2022 год - 200 000,0 руб.;
2023 год - 200 000,0 руб.

 2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на терри-

тории ЗАТО Железногорск» разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Уставом ЗАТО Железногорск; постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск». 

 Одним из важных направлений в профилактике общественного порядка оста-
ется снижение уровня подростковой преступности, профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда среди несовершеннолетних 
патриотизма и здорового образа жизни. Так по итогам 12 месяцев 2020 года на-
блюдается на 10% рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми (с 10 до 11). Удельный вес подростковой преступности, от расследованных 
составил 1,4% (АППГ-1,4%). 

 В ОДН МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, на конец декабря 2020 года 
состояло – 88 (АППГ – 87) несовершеннолетних, из них: 2 подозреваемых, обви-
няемых; 3 судимых; 48 совершивших административные правонарушения; 17 со-
вершивших антиобщественные действия; 18 совершивших преступления, до до-
стижения уголовного наказуемого возраста. 

 На территории ЗАТО Железногорск расположено 18 образовательных орга-
низаций (13 муниципальных образовательных школ; 4 школы краевого подчине-
ния; 1 техникум; 1 ВУЗ).

 В целях предотвращения совершения подростками актов агрессии, нападе-
ний на учащихся и педагогов, профилактики криминальной активности несовер-
шеннолетних, обеспечения оперативного реагирования на возникновение различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций требуется проведение комплекса мероприятий, 
в виде дней правовых знаний с участием правоохранительных органов, на базе 
образовательных учреждений с общим охватом обучающихся не меньше 1500 че-
ловек (по 500 человек ежегодно).

 Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Желез-
ногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, оста-
ется достаточно сложной.

 Приложение № 4 к муниципальной программе «Безопасный город» 

За 2020 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 65 преступле-
ний (АППГ - 77), из них тяжких и особо тяжких 57 (АППГ – 66). Расследовано 31 
преступление (АППГ – 45), раскрываемость составляет 45,6 % (АППГ – 52,9%).

По расследованным преступлениям изъято из незаконного оборота 721 гр. 
наркотических средств (АППГ -5 кг.54 гр., из них 4 кг. 944 гр. наркотиков расти-
тельного происхождения: марихуана 4 кг. 846 гр., гашиш – 98 гр.).

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуации в ЗАТО Же-
лезногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для про-
изводства наркотиков. 

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрастания ди-
корастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934 
конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в Российской Федерации. 

Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей ко-
нопли влекут уголовную ответственность.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и 
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие рас-
тения, обязаны их уничтожить. 

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производ-
ства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение ме-
роприятий по ее уничтожению.

 Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный 
период (до 2023 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся обра-
зовательных организаций ЗАТО Железногорск по правовой грамотности и фор-
мированию активной жизненной позиции всех слоев населения ЗАТО Железно-
горск к устойчивому снижению напряженности в сфере немедицинского потре-
бления наркотических средств, снижению количества совершаемых преступле-
ний в наркотическом состоянии.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Целью подпрограммы является участие в профилактике преступлений и пра-
вонарушений, а так же сокращение немедицинского употребления наркотиков на 
территории ЗАТО Железногорск

Задачами подпрограммы является: 
1.Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений.
2.Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по унич-

тожению дикорастущей конопли.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-

ны в приложении № 1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
 Реализацию подпрограммы осуществляют:
 Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление образования», 
 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирова-
ние из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
которая несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. 
Разработчик:
- координирует подготовку и исполнение мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет. 
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

Исполнители подпрограммы:
- исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они явля-

ются исполнителями;
- предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю не-

обходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации под-
программы;

- предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-
ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в 
паспорте подпрограммы. 

Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет 
МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

 2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 
к подпрограмме «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
 «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Желез-
ногорск и сокращение немедицинского употребления наркотиков

1.  Количество проведённых «Дней правовых знаний» в образователь-
ных учреждениях

ед. Ведомственная от-
чётность

0 0 14 14 14

2. Количество учащихся, задействованных в проведении «Дней правовых зна-
ний» в образовательных учреждениях

ед. Ведомственная от-
чётность

0 0 500 500 500

3. Целевой показатель: Исполнение предписаний МУ МВД России по унич-
тожение дикорастущей конопли.

Га Ведомственная от-
чётность

16,2 13,3 12,4 15 15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск  
А.В. НАЙШТЕДТ 

 Приложение № 2 
к подпрограмме «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск» 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на 
период

Цель подпрограммы Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск, и сокращение немедицинского употребления 
наркотиков 

Задача Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений и исполнение предписаний МУ МВД России по уничтожению ди-
корастущей конопли. 

Мероприятие 1: Про-
ведение «Дней пра-
вовых знаний» в об-
разовательных учреж-
дениях» 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

 0,0  0,0  0,0  0,0 Количество проведенных «Дней правовых 
знаний» в образовательных учреждениях 
не менее 42 (по 14 ежегодно) с общим ох-
ватом обучающихся не менее 1500 чело-
век (по 500 человек ежегодно)

Мероприятие 2:
Исполнение предпи-
саний МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Же-
лезногорск по унич-
тожению конопли

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0720000010 009  0113  240  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Уничтожение очагов дикорастущей ко-
нопли

Мероприятие
Итого по подпро-
грамме

Х 0720000000 Х Х Х 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0720000000 009 Х Х 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск  
А.В. НАЙШТЕДТ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12. 2021              №2297
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2022 ГОД

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2297

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ НА 2022 ГОД 

№ 
п/п

Наименование ис-
точника тепловой 
энергии
/эксплуатирующая ор-
ганизация

Оборудование Сроки проведения ре-
монта, испытаний

Отключаемый ре-
сурс Примечание

1 Железногорская ТЭЦ 
ООО "КЭСКО"

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4 06.06.2022-26.06.2022

без отключения по-
требителей

*Горячее водоснабжение потребителей осущест-
влять от об. 180 ФГУП «ГХК» в соответствии с за-
ключенным в установленном порядке договором 
поставки тепловой энергии и теплоносителя для 
нужд горячего водоснабжения. 
Начало ремонтных работ не ранее даты окончания 
отопительного периода, в соответствии с поста-
новлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3 25.07.2022-13.08.2022
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2 01.07.2022-20.07.2022
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1 18.04.2022-11.05.2022

Тепломеханическое оборудование и те-
пловая сеть 2Ду1000 от П-1 до П-20 16.05.2022-29.05.2022

полное прекраще-
ние поставки те-
пловой энергии и 
горячей воды*

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О вы-
воде в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых се-
тей», организационно-методическими рекомендациями по подготовке к прове-
дению отопительного периода и повышению надежности систем коммунально-
го теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, ут-
вержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонтов источников те-

пловой энергии и тепловых сетей на 2022 год (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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2 ФГУП «ГХК»
тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55 01.06.2022-30.06.2022 без отключения 

потребителей  
тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180 01.08.2022-31.08.2022

 3
Пиковая котель-
ная ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО»

Котел № 1 ТП 20/30М 01.04.2022 – 13.05.2022

Ремонт без отключения потре-
бителей  

Котел № 2 ТП 20/30М 01.06.2022 – 01.07.2022
котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М 06.04.2022- 29.05.2022
котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М 01.06.2022 - 29.07.2022
котел № 8 ПТВМ -50 01.08.2022 - 28.10.2022
котел № 9 ПТВМ -50 03.05.2022 – 29.07.2022
тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до 
ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383

16.05.2022 -27.05.2022
Гидравлические испытания без от-
ключения потребителей  тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 

до ТК-16 
тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до 
ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 01.07.2022 – 15.08.2022

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до 
ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до об.383 
тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 
до ТК-16

23.05.2022 – 01.07.2022
Ремонт без отключения потре-
бителей  

тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до 
ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до об.383 11.07.2022 – 12.08.2022

подающий трубопровод тепло-
сети вспомогательного про-
изводства

23.05.2022 – 27.05.2022 Гидравлические испытания без от-
ключения потребителей

30.05.2022 – 24.06.2022 Ремонт без отключения потре-
бителей

обратный трубопровод тепло-
сети вспомогательного про-
изводства

04.07.2022 – 08.07.2022 Гидравлические испытания без от-
ключения потребителей

11.07.2022 – 08.08.2022 Ремонт без отключения потре-
бителей

4 Тепловые сети 
г.Железногорска

подающие трубопроводы тепло-
вых сетей города 23.05.2022 - 22.07.2022

Ремонт без отключения потре-
бителей

начало ремонтных работ не ранее даты окон-
чания отопительного периода, окончание ре-
монтных работ не позднее даты начала отопи-
тельного периода в соответствии с постанов-
лениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

обратные трубопроводы тепло-
вых сетей города 25.07.2022 - 15.09.2022

магистральный подающий тру-
бопровод Ду 1000 23.05.2022 - 15.09.2022

подающие трубопроводы тепло-
вых сетей города 

16.05.2022 -20.05.2022

Гидравлические испытания, пол-
ное отключение потребителей 
на время опрессовки (не более 
12 часов)  обратные трубопроводы тепло-

вых сетей города 
магистральный трубопровод 
Ду 1000 16.05.2022 – 20.05.2022 Гидравлические испытания без от-

ключения потребителей.

5
Котельная № 1 
ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»

котел № 4 ДЕ-16/14ГМ

16.05.2022 - 15.09.2022 Ремонт с полным прекращением 
поставки тепловой энергии и го-
рячей воды

начало ремонтных работ не ранее даты окон-
чания отопительного периода, окончание ре-
монтных работ не позднее даты начала отопи-
тельного периода в соответствии с постанов-
лениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
котел №6 ДЕ-25/14ГМ
котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
тепловая сеть от котельной № 1 23.05.2022 - 15.09.2022
тепловая сеть от котельной № 1 16.05.2022 -20.05.2022 гидравлические испытания

6

котельная баз от-
дыха 
ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»

котел № 1 ДКВР-2,5/13 16.05.2022 - 15.07.2022 Ремонт,
16.05.2022 – 31.08.2022 без отклю-
чения потребителей. 01.09.2022 - 
27.09.2022 полное прекращение 
поставки тепловой энергии и го-
рячей воды  

котел № 2 ДКВР-2,5/13 18.07.2022 - 30.09.2022
котел № 3 ДКВР-2,5/13 16.05.2022- 15.07.2022

тепловая сеть от котельной 
баз отдыха 16.05.2022 - 27.09.2022

тепловая сеть от котельной 
баз отдыха 01.09.2022 -02.09.2022

Гидравлические испытания в пе-
риод полного прекращения по-
ставки тепловой энергии и те-
плоносителя.

7
Котельная № 2 
ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»

котел № 1 ДКВР -10/13 16.05.2022-15.09.2022 1 8 . 0 5 . 2 0 2 1 - 2 6 . 0 7 . 2 0 2 1  и 
10.08.2021-15.09.2021 без отклю-
чения потребителей 27.07.2021-
09.08.2021 полное прекращение 
поставки тепловой энергии и го-
рячей воды

Начало ремонтных работ не ранее даты окон-
чания отопительного периода, окончание ре-
монтных работ не позднее даты начала отопи-
тельного периода в соответствии с постановле-
ниями Администрации ЗАТО г. Железногорск 

котел № 2 ДКВР -10/13 16.05.2022-15.09.2022
котел № 3 ДКВР -10/13 16.05.2022-15.09.2022
котел № 4 ДЕ-10/14ГМ 16.05.2022-15.07.2022
котел №5 ДЕ-10/14ГМ 18.07.2022-15.09.2022
Тепловые сети пос. Подгорный 16.05.2022 - 15.09.2022

Тепловые сети пос. Подгорный 17.05.2022-20.05.2022
Гидравлические испытания, полное 
отключение потребителей на вре-
мя опрессовки (не более 12 часов)

8

Котельная пос.
Тартат 
ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»

котел № 1 КВ -1,16КБ
16.05.2022 - 15.09.2022 Ремонты с полным прекращение 

поставки тепловой энергии и го-
рячей воды

Начало ремонтных работ не ранее даты окон-
чания отопительного периода, окончание ре-
монтных работ не позднее даты начала отопи-
тельного периода в соответствии с постановле-
ниями Администрации ЗАТО г. Железногорск 

котел № 2 КВ -1,16КБ
котел № 3 КВ -1,16КБ
тепловые сети пос.Тартат 16.05.2022 - 15.09.2022
тепловые сети пос. Тартат 17.05.2022 -20.05.2022 Гидравлические испытания

9

Котельная пос.
Новый Путь ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО»

котел № 1 КВ-ТСВ-10
16.05.2022 - 15.09.2022 Полное прекращение поставки те-

пловой энергии и горячей воды

Начало ремонтных работ не ранее даты окон-
чания отопительного периода, окончание ре-
монтных работ не позднее даты начала отопи-
тельного периода в соответствии с постанов-
лениями Администрации ЗАТО г.Железногорск 

котел № 2 КВ-ТСВ-10
тепловые сети пос. Новый Путь

тепловые сети пос. Новый Путь 17.05.2022 -20.05.2022 Гидравлические испытания

10

К о т е л ь н а я 
д.Шивера 
ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»

котел № 1 КВр-1,28 КБ

16.05.2022 - 15.09.2022
Ремонты с полным прекращени-
ем поставки тепловой энергии и 
горячей воды

Начало ремонтных работ не ранее даты 
окончания отопительного периода, оконча-
ние ремонтных работ не позднее даты на-
чала отопительного периода в соответствии 
с постановлениями Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 2 КВр-1,28 КБ
котел № 3 КВр-1,28 КБ

тепловые сети д. Шивера

тепловые сети д. Шивера 17.05.2022 -20.05.2022 гидравлические испытания  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

 «

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации Про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 6 040 340 048, 64 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 266 374 106, 60 руб., из них:
2021 год – 85 268 818,16 руб.;
2022 год – 93 149 704,61 руб.;
2023 год – 87 955 583,83 руб.
Краевой бюджет – 3 720 506 850,22 руб., из них:
2021 год – 1 254 722 624,95 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 053 459 091,82 руб., из них: 
2021 год – 707 127 429,82 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.2. Приложение к Паспорту муниципальной программы “Развитие обра-

зования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

 1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по 

ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: 

«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 5 971 842 276,84 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 232 257 340, 73 
руб., из них:
2021 год – 76 367 839,31 руб.;

2022 год – 78 034 588,60 руб.;
2023 год – 77 854 912,82 руб.
Краевой бюджет – 3 686 125 844,29 руб., 
из них:
2021 год – 1 244 696 432,00 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб. 
Местный бюджет –2 053 459 091,82 руб., 
из них: 
2021 год – 707 127 429,82 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6 В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурс-

ному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставит – 68 497 771,80 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 34 116 765,87 руб., из них:
2021 год- 8 900 978,85 руб.;
2022 год- 15 115 116,01 руб.;
2023 год- 10 100 671,01 руб.
Краевой бюджет – 34 381 005,93 руб., из них:
2021 год – 10 026 192,95 руб.;
2022 год – 13 201 483,99 руб.;
2023 год – 11 153 328,99 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка де-

тей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021 г.             № 2298
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.12.2021 № 2298
Приложение к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Охват детей начальным общим, основным об-
щим и средним общим образованием (отношение численности обу-
чающихся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования к численности де-
тей в возрасте 7 - 18 лет)

% Х Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным образованием (от-
ношение численности детей определенной возрастной группы, по-
сещающих организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответству-
ющей возрастной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомственная 
отчетность

74,0 74,35 не менее 
74

не менее 
74

не менее 
74

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих современным требованиям об-
учения, в общем количестве муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

% Х Ведомственная 
отчетность

84,38 84,38 84,60 84,60 84,60

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к общей численности детей соответствующей возраст-
ной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

74,0 74,35 не менее 
74

не менее 
74

не менее 
74

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

0,0 0,0 не более 
1,5

не более 
0,5

не более 
0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по 
очной форме обучения

% 0,15 Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 не менее 
99

не менее 
99

не менее 
99

1.1.4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица 0,15 Ведомственная 
отчетность

0,0 0,0 1,0 2,0 2,0

1.1.5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих ус-
луги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5–18 лет)

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

86,7 88,74 не менее 
70

не менее 
71

не менее 
74

1.1.6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получе-
ние дополнительного образования в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в общей доле численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

13,93 не менее 
14,59

не менее 
15,4

не менее 
16,21

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усынов-
ление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчет-
ность

100,00 100,0 не менее 
98,51

не менее 
98,51

не менее 
98,51

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2298

Приложение №2
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

0200000000 2 047 118 872,93 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 040 340 048,64

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

0210000000 2 028 191 701,13 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 971 842 276,84

Предоставление дошкольного образования 0210000010 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000010 734 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве условий оказания ус-
луг муниципальными бюджетными общеобразователь-
ными учреждениями

0210000060 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000060 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Работы по оценке запасов подземных вод действующе-
го одиночного водозабора, по разработке техническо-
го проекта действующего водозабора (скважины, рас-
положенной на территории оздоровительного лагеря) в 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000100 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000100 734 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Дополнительное образование детей 0210000100 734 0703 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000100 734 0703 600 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающих-
ся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к 
высоким профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей 
в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 314 775,09 582 650,00 582 650,00 1 480 075,09

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000120 734 284 775,09 552 650,00 552 650,00 1 390 075,09

Общее образование 0210000120 734 0702 69 447,02 150 000,00 150 000,00 369 447,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 69 447,02 150 000,00 150 000,00 369 447,02

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 69 447,02 132 300,00 132 300,00 334 047,02
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000140 734 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 98 428 197,01 120 128 118,00 120 128 118,00 338 684 433,01

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 71 452 222,09 94 400 373,00 94 400 373,00 260 252 968,09
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 975 974,92 25 727 745,00 25 727 745,00 78 431 464,92
Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000150 734 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 64 257 759,10 63 847 932,00 63 826 612,00 191 932 303,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 490 119,38 51 497 353,00 51 497 353,00 154 484 825,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 490 119,38 51 497 353,00 51 497 353,00 154 484 825,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 11 544 890,24 12 349 079,00 12 327 759,00 36 221 728,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 11 544 890,24 12 349 079,00 12 327 759,00 36 221 728,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 734 0709 300 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки об-
учающихся

0210000160 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000160 734 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Общее образование 0210000160 734 0702 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Субсидия бюджету муниципального образования Еме-
льяновский район на компенсацию расходов по органи-
зации бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000170 009 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24

Общее образование 0210000170 009 0702 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Субсидии 0210000170 009 0702 520 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

0210000220 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000220 734 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38

Общее образование 0210000220 734 0702 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 176 182 830,38 164 490 964,00 164 490 964,00 505 164 758,38

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 160 922 655,57 149 972 964,00 149 972 964,00 460 868 583,57
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 15 260 174,81 14 518 000,00 14 518 000,00 44 296 174,81
Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

0210000260 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000260 009 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 240 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

Мероприятия, связанные с профилактикой распростра-
нения короновирусной инфекции

0210000680 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000680 734 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34

Молодежная политика 0210000680 734 0707 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000680 734 0707 600 2 448 563,34 0,00 0,00 2 448 563,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 0707 610 395 730,70 0,00 0,00 395 730,70
Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 0707 620 2 052 832,64 0,00 0,00 2 052 832,64
Обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0210000690 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000690 734 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000700 009 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Другие вопросы в области образования 0210000700 009 0709 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 200 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами

0210074080 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210074080 734 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами

0210074090 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210074090 734 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 13 008 300,00 14 912 200,00 14 912 200,00 42 832 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075560 734 13 008 300,00 14 912 200,00 14 912 200,00 42 832 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 13 008 300,00 14 912 200,00 14 912 200,00 42 832 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 12 929 500,00 14 845 400,00 14 845 400,00 42 620 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 734 1004 310 12 929 500,00 14 845 400,00 14 845 400,00 42 620 300,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075640 411 334 900,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 637 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075640 734 411 334 900,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 637 700,00

Общее образование 0210075640 734 0702 369 073 200,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 858 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 369 073 200,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 858 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 330 534 907,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 224 126,98
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 538 292,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 634 673,02
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 241 313,70 41 757 248,34 41 757 248,34 120 755 810,38
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 020 386,30 5 001 351,66 5 001 351,66 15 023 089,62
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

0210075660 14 165 000,00 12 535 700,00 10 594 700,00 37 295 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075660 734 14 165 000,00 12 535 700,00 10 594 700,00 37 295 400,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 14 165 000,00 12 535 700,00 10 594 700,00 37 295 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 14 060 410,00 12 431 110,00 10 490 110,00 36 981 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 13 369 192,90 11 608 435,58 9 795 888,39 34 773 516,87
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210075880 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075880 734 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00
Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 26 301 074,46 34 767 100,00 34 767 100,00 95 835 274,46

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210076490 009 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Молодежная политика 0210076490 009 0707 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210076490 734 26 203 945,17 34 669 970,71 34 669 970,71 95 543 886,59

Молодежная политика 0210076490 734 0707 26 203 945,17 34 669 970,71 34 669 970,71 95 543 886,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 26 203 945,17 34 669 970,71 34 669 970,71 95 543 886,59

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 572 511,48 4 338 571,00 4 338 571,00 12 249 653,48
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 22 631 433,69 30 331 399,71 30 331 399,71 83 294 233,11
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального общего об-
разования в муниципальных образовательных органи-
зациях, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, бесплатным горячим пи-
танием, предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка

02100L3040 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100L3040 734 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпиде-
миологической оценке обстановки муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S3970 734 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00
Расходы на сохранение и развитие материально-тех-
нической базы муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

02100S5530 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S5530 734 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
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Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Расходы на приведение зданий и сооружений общеоб-
разовательных организаций в соответствие с требова-
ниями законодательства

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S5630 734 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Расходы, направленные на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества

02100S8400 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

02100S8400 009 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Дошкольное образование 02100S8400 009 0701 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 200 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды

021E452100 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

021E452100 734 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Общее образование 021E452100 734 0702 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

0220000000 18 927 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 497 771,80

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению предоставления меры социальной поддерж-
ки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 
имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

0220078460 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220078460 009 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 0220078460 009 1006 31 500,00 0,00 0,00 31 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220078460 009 1006 100 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220078460 009 1006 120 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1006 200 700,00 0,00 0,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1006 240 700,00 0,00 0,00 700,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

02200R0820 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

02200R0820 009 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80
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Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2298

Приложение №3
 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 2 047 118 872,93 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 040 340 048,64
 в том числе:
 федеральный бюджет 85 268 818,16 93 149 704,61 87 955 583,83 266 374 106,60
 краевой бюджет 1 254 722 624,95 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 720 506 850,22
 местный бюджет 707 127 429,82 673 176 491,00 673 155 171,00 2 053 459 091,82

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 2 028 191 701,13 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 971 842 276,84
 в том числе:
 федеральный бюджет 76 367 839,31 78 034 588,60 77 854 912,82 232 257 340,73
 краевой бюджет 1 244 696 432,00 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 686 125 844,29
 местный бюджет 707 127 429,82 673 176 491,00 673 155 171,00 2 053 459 091,82

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания"

Всего 18 927 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 497 771,80
 в том числе:
 федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01 34 116 765,87
 краевой бюджет 10 026 192,95 13 201 483,99 11 153 328,99 34 381 005,93
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2298

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы): всего в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомствен-
ная отчетность

74,0 74,35 не менее 
74

не ме-
нее 74

н е  м е -
нее 74

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений

% Ведомствен-
ная отчетность

0,0 0,0 не более 
1,5

не бо-
лее 0,5

не более 
0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучаю-
щихся по образовательным программам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по очной форме обучения

% Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 не менее 
99

не ме-
нее 99

н е  м е -
нее 99

4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица Ведомствен-
ная отчетность

0,0 0,0 1,0 2,0 2,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомствен-
ная отчетность

86,7 88,74 не менее 
70

не ме-
нее 71

н е  м е -
нее 74

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей доле 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% Ведомствен-
ная отчетность

13,93 не менее 
14,59

не ме-
нее 15,4

не менее 
16,21
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Приложение №5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2021 № 2298

Приложение №2 к
подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольно-
го образования

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 325 411 763,67 312 933 010,00 312 933 010,00 951 277 783,67 5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

1.2. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 
административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00 5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

1.3. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий 
работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных 
программ в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00 5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

1.4. Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муници-
пальных образовательных орга-
низациях, реализующих образо-
вательную программу дошколь-
ного образования, без взимания 
родительской платы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (группах) бу-
дет содержаться 91 ребенок

1.5. Обеспечение безопасных ус-
ловий функционирования обра-
зовательных организаций в со-
ответствии с действующим за-
конодательством

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Будет осуществлен ремонт 
кровли МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компенса-
ции родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного обра-
зования (в соответствии с Зако-
ном края от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 100% 
заявителей

0210075560 734 1004 310 12 929 500,00 14 845 400,00 14 845 400,00 42 620 300,00

1.7. Расходы, направленные на 
развитие и повышение качества 
работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение 
их качества

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00 Восстановление конструк-
ций здания МБДОУ №65

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 160 922 655,57 149 972 964,00 149 972 964,00 460 868 583,57 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 15 260 174,81 14 518 000,00 14 518 000,00 44 296 174,81

2.2. Расходы на проведение ра-
бот в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения 
зданий и сооружений в соот-
ветствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00 Будут выполнены работы 
по обеспечению безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций: в 2021 году мон-
таж (замена) СОУЭ (по сро-
ку эксплуатации), установ-
ка системы дымоудаления 
МБОУ Гимназия № 96; за-
мена АПС (по сроку эксплу-
атации), приобретение ме-
дицинского оборудования 
МБОУ Школа № 97; в 2022 
-монтаж (замена) АПС (по 
сроку эксплуатации) МБОУ 
Школа № 93, монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 97; в 
2023 году - монтаж (замена) 
СОУЭ (по сроку эксплуата-
ции) МБОУ Школа № 93; за-
мена АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 100

2.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обе-
спечение дополнительного об-
разования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспече-
ния деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и 
иных категорий работников об-
разовательных организаций, 
участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00
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2.4. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в му-
ниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности ад-
министративно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работни-
ков образовательных организа-
ций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 330 534 907,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 224 126,98 8500 человек получат услуги 
общего образования0210075640 734 0702 620 38 538 292,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 634 673,02

2.5. Обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию 
основным общеобразователь-
ным программам без взимания 
платы (в соответствии с Зако-
ном края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающихся из мало-
обеспеченных семей и об-
учающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получат бесплатное 
школьное питание, 6 обу-
чающихся с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому 
получат денежную компен-
сацию взамен бесплатного 
горячего завтрака и горя-
чего обеда

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
0210075660 734 1003 610 13 369 192,90 11 608 435,58 9 795 888,39 34 773 516,87
0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

2.6. Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных 
образовательных организациях

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

021Е452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74 Приобретение оборудова-
ния в МБОУ Школа №93 
(оплата за ноутбуки по му-
ниципальному контракту за 
2020 год); Приобретение 
оборудования в 2022-2023 г 
в МБОУ Школа №95, МБОУ 
Гимназия №91, МБОУ Лицей 
№103, МАОУ Лицей №102

2.7. Расходы на организацию 
бесплатной перевозки обуча-
ющихся

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50 Будет осуществлена пе-
ревозка из п. Додоново в 
МАОУ Лицей № 102 -7 об-
учающихся, МБОУ Школа 
№ 98 - 10 обучающихся, в 
МБОУ Школа № 97 - 15 об-
учающихся, в МБОУ Шко-
ла № 95 - 40 обучающихся; 
из п. Татрат в МБОУ Школа 
№ 93 - 27 обучающихся; из 
п.Новый Путь в МБОУ Шко-
ла № 93 - 41 обучающийся

2.8. Субсидия бюджету муници-
пального образования Емелья-
новский район на компенсацию 
расходов по организации бес-
платной перевозки обучающихся

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000170 009 0702 520 501 891,24 464 115,00 464 115,00 1 430 121,24 Будет осуществлена пе-
ревозка из д.Шивера в 
с.Частоостровское для 13 
обучающихся

2.9. Обеспечение безопасных ус-
ловий функционирования обра-
зовательных организаций в со-
ответствии с действующим за-
конодательством

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000260 009 0702 240 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60 Выполнение мероприятий 
по восстановлению несу-
щей способности конструк-
ции: ремонт межэтажного 
перекрытия МБОУ Гимназия 
№91 (ул. Октябрьская 34) по 
результатам обследования

2.10. Расходы на организацию и 
обеспечение обучающихся по об-
разовательным программам на-
чального общего образования в 
муниципальных образователь-
ных организациях, за исключе-
нием обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горя-
чего напитка

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22 Средства на организацию 
бесплатного горячего пита-
ния для обучающихся , по-
лучающих начальное общее 
образование на 3303 обу-
чающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

2.11. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и му-
ниципальных образовательных 
организаций, реализующих об-
разовательные программы на-
чального общего, основного об-
щего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразо-
вательные программы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00 Будет выплачено денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 385 педагоги-
ческим работникам0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

2.12. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий 
оказания услуг муниципальными 
бюджетными общеобразователь-
ными учреждениями

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Проведение независимой 
оценки качества условий 
осуществления образова-
тельной деятельности ор-
ганизациями, осуществляю-
щими образовательную дея-
тельность по школам

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ
3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 71 452 222,09 94 400 373,00 94 400 373,00 260 252 968,09 3764 человек получат ус-
луги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 26 975 974,92 25 727 745,00 25 727 745,00 78 431 464,92

3.2. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за 
исключением обеспечения дея-
тельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных ка-
тегорий работников образова-
тельных организаций, участву-
ющих в реализации общеобра-
зовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02 8500 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

3.3. Работы по оценке запасов 
подземных вод действующего 
одиночного водозабора, по раз-
работке технического проекта 
действующего водозабора (сква-
жины, расположенной на терри-
тории оздоровительного лагеря) 
в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Проведение работ по оцен-
ке запасов подземных вод 
действующего одиночно-
го водозабора и работы по 
разработке технического 
проекта действующего во-
дозабора (скважены, рас-
положенной на территории 
оздоровительного лагеря) 
в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень 
организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах 
и конкурсах муниципально-
го, регионального и всерос-
сийского уровня 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 69 447,02 132 300,00 132 300,00 334 047,02
0210000120 734 0702 620 0,00 17 700,00 17 700,00 35 400,00
0210000120 734 0709 240 215 328,07 402 650,00 402 650,00 1 020 628,07

4.2. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учеб-
ных классах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение музыкальных 
инструментов для МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение 
условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потен-
циалом к высоким профессио-
нальным достижениям в рабо-
те с одаренными обучающимися

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по 
работе с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций му-
ниципальными казенными уч-
реждениями

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 51 490 119,38 51 497 353,00 51 497 353,00 154 484 825,38 Обеспечение деятельности 
35 организаций дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го и прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 11 544 890,24 12 349 079,00 12 327 759,00 36 221 728,24

0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Снос аварийных объектов Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80 Снос нежилого здания 
(склада) по адресу г. Же-
лезногорск, ул. Молодеж-
ная д.7а

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. На выплаты врачам (включая 
санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиоло-
гической оценке обстановки му-
ниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае от-
сутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
1722 человек

6.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровле-
ния детей

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87 Организация отдыха и оз-
доровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
1722 человек, 2002 человек 
получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием де-
тей; Компенсация стоимо-
сти путевки (на 4 человек) в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 3 572 511,48 4 338 571,00 4 338 571,00 12 249 653,48

0210076490 734 0707 620 22 631 433,69 30 331 399,71 30 331 399,71 83 294 233,11

6.3. Мероприятия, связанные с 
профилактикой распростране-
ния короновирусной инфекции

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000680 734 0707 610 395 730,70 0,00 0,00 395 730,70 Обеспечение тестирования 
перед началом оздорови-
тельной кампании персо-
нала загородных оздорови-
тельных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием,а 
также еженедельного тести-
рования, не проживающего 
на территории оздорови-
тельного лагеря персонала, 
приобретение рециркулято-
ров в загородные оздорови-
тельные лагеря.

0210000680 734 0707 620 2 052 832,64 0,00 0,00 2 052 832,64

6.4. Расходы на сохранение 
и развитие материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67 Выполнение текущего ре-
монта кровли спального 
корпуса №3 , замена све-
тильников в спальном корпу-
се № 2 МАУ ДО ДООЦ "Гор-
ный", выполнение работ по 
благоустройству территории 
модульного здания корпуса 
для реализации образова-
тельных программ, монтаж 
и установка рециркуляторов 
в местах проживания и пре-
бывания детей, текущий ре-
монт объектов социальной 
инфраструктуры (ремонт 
электричиских сетей) МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита", вы-
полнение комплекса работ 
в рамках текущего ремон-
та для подготовки учрежде-
ния к летней оздоровитель-
ной кампании 2021год МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

7.1. Обеспечение функциониро-
вания модели персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24 14,7 % детей в возрасте от 
5 до 18 лет, имеющих пра-
во на получение дополни-
тельного образования в 
рамках системы персони-
фицированного финанси-
рования в общей числен-
ности детей в возрасте от 
5 до 18 лет

7.2. Предоставление грантов в 
форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финанси-
рования дополнительного обра-
зования детей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000050 734 0703 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Гранты в форме субсидий в 
рамках персонифицирован-
ного финансирования до-
полнительного образова-
ния детей

0210000050 734 0703 620 0,00 0,00 0,00 0,00

0210000050 734 0703 630 0,00 0,00 0,00 0,00

0210000050 734 0703 800 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 2 028 191 701,13 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 971 842 276,84

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000000 734 х х 2 015 545 852,20 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 957 415 939,33

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 009 х х 12 316 848,93 561 244,29 561 244,29 13 439 337,51

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00
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Приложение №6
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2021 № 2298

Приложение №2 к
подпрограмме "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00 Осуществление функций по 
опеке и попечительству в от-
ношении 218 детей - сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Контроль 
за деятельностью законных 
представителей детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

2.1. Расходы на предоставление 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

02200R0820 009 1004 410 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80 Приобретение квартир для 
передачи по договору най-
ма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла. Всего ориентировочно 
приобретение 30 квартир за 
2021-2023 г.

2.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обеспе-
чению предоставления меры со-
циальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и 
старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220078460 009 1006 120 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00 Обеспечивать предоставле-
ние меры социальной под-
держки гражданам, достиг-
шим возраста 23 лет и стар-
ше, имевшим в соответствии 
с федеральным законода-
тельством статус детей-си-
рот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

0220078460 009 1006 240 700,00 0,00 0,00 700,00

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 18 927 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 497 771,80

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220000000 009 х х 18 927 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 497 771,80
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 
№ 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярско-
го края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежа-
щих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории 
Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2021 № 2046 «Об утверждении сводно-
го плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести специализированные, универсальные и сель-

скохозяйственные ярмарки в местах и в сроки, установленные постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2021 № 2046 «Об утвержде-
нии сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск 
на 2022 год». Режим работы специализированных ярмарок установить с 10.00 
до 15.00 часов, в феврале, ноябре, декабре - с 11.00 до 15.00. Режим работы 
универсальных и сельскохозяйственных ярмарок устанавливается в зависимо-
сти от времени и места проводимого мероприятия.

2. Утвердить порядок организации специализированных, универсальных 
и сельскохозяйственных ярмарок и предоставления мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 2022 году (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации специализированных, уни-
версальных и сельскохозяйственных ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них (Приложение № 2).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) в местах проведения специализированных, универ-
сальных и сельскохозяйственных ярмарок (Приложения № 3-8).

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.12.2021                № 2302
г. Железногорск

 О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК В 2022 ГОДУ

 1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированных, универсальных и 

сельскохозяйственных ярмарок (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении 
порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации про-
дажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответ-
ствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализирован-
ных, универсальных и сельскохозяйственных ярмарок (далее - ярмарка) и пре-
доставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (да-
лее - товаров) на них.

1.3. Специализированные ярмарки организуются с целью содействия в сбы-
те продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями и повышения до-
ступности продовольственных и непродовольственных товаров для жителей ЗАТО 
Железногорск (ярмарка «Продовольственная»). 

На специализированной ярмарке восемьдесят и более процентов торго-
вых мест от их общего количества предназначено для продажи класса товаров 
«Продукты питания».

1.4. Универсальные ярмарки организуются с целью торгового обслуживания 
населения ЗАТО Железногорск при проведении городских мероприятий или празд-
ников (ярмарки «День города», «День Победы», «Масленица» и т.д.).

На универсальной ярмарке менее восьмидесяти процентов торговых мест от их 
общего количества предназначено для продажи товаров одного назначения и осу-
ществления продажи товаров одного класса в зависимости от тематики ярмарки.

1.5. Сельскохозяйственные ярмарки организуются с целью содействия в сбы-
те сезонных товаров (ярмарки «Весенняя», «Осенняя», «Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта»).

На сельскохозяйственной ярмарке восемьдесят и более процентов торго-
вых мест от их общего количества предназначено для продажи класса това-
ров «Сельскохозяйственная продукция» (за исключением наименования «Про-
дукция животноводства»).

1.6. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том 
числе с автотранспортных средств, с применением передвижных средств раз-
возной торговли.

1.7. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответ-
ствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанав-
ливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодатель-
ством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в 
области охраны окружающей среды, и других требований, установленных дей-
ствующим законодательством.

2. Организация ярмарок
2.1. Организатором ярмарок является Администрация ЗАТО г. Железногорск 

(далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - 
Главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Количество торговых мест на ярмарках определяется в соответствии со 
схемами размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) в месте проведения специализированных, универсальных и сельско-
хозяйственных ярмарок (далее – Схема).

3. Порядок предоставления мест на ярмарках
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Поряд-

ка, представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее 
– Заявление) по форме и в сроки, указанные в п. 4.1. и п. 5.1. настоящего По-
рядка, в письменном виде (при личном обращении) или в сканированном виде 
(в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru.

3.2. Прием Заявлений при личном обращении к Организатору ярмарки ве-
дется в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предварительной записи. Информация о начале приема Заявлений на 
ярмарку и о проведении предварительной записи размещается Организатором 
ярмарки на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до начала приема Заявлений.

3.3. Заявления, поступившие на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.
ru рассматриваются на следующий день после поступления с 9.00 до 12.00. Оче-
редность рассмотрения таких заявлений определяется в зависимости от време-
ни их поступления на электронную почту.

3.4. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подве-
домственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении лица, подавшего Заявление.

Заявитель вправе самостоятельно представить копию выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной ФНС Рос-
сии не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи Заявления, заверенную в 
установленном порядке.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче уведомления о регистрации 
участника ярмарки (далее - Уведомление) в следующих случаях:

- оформление Заявления с нарушением требований или содержания в нем 
недостоверных сведений;

- отсутствие свободных мест в Схеме на момент рассмотрения Заявления (в 
соответствии с очередностью обращений участников ярмарки);

- несоответствие продукции, указанной участником ярмарки в заявлении, ви-
дам продукции, указанным в п. 6.2. настоящего Порядка;

- отсутствие согласования на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск 
(далее - согласование на въезд) иногороднему участнику ярмарки.

3.6. Участники ярмарки, получившие Уведомления, размещаются на местах 
для продажи товаров согласно Схеме в соответствии с номером торгового ме-
ста, указанным в Уведомлении.

3.7. Распределение торговых мест осуществляется Организатором ярмарки 
согласно Схеме по наличию свободных мест.

3.8. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на без-
возмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

3.9. Для участия в ярмарке иногородним лицам необходимо оформить со-
гласование на въезд.

3.9.1. Для оформления согласования на въезд участник ярмарки не позд-
нее, чем за 35 дней до даты проведения ярмарки направляет на адрес элек-
тронной почты yarmarki@adm.k26.ru заявление для согласования на въезд 
в контролируемую зону ЗАТО Железногорск по форме, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих сканиро-
ванных документов.

3.9.2. В случае согласования на въезд иногороднему участнику ярмарки 
оформляется временный пропуск на территорию ЗАТО Железногорск на кон-
кретную дату проведения ярмарки, на основании заявления на оформление вре-
менного пропуска в контролируемую зону ЗАТО Железногорск, поданного участ-

ником ярмарки на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru, по форме, со-
гласно приложению № 5 к настоящему Порядку, с приложением подтверждаю-
щих сканированных документов.

4. Особенности приема заявлений и выдачи уведомлений на специализи-
рованную ярмарку

4.1. Для участия в специализированных ярмарках лица, указанные в пункте 2.2 
настоящего Порядка, в срок до последнего рабочего дня месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором будет проведена ярмарка, представляют Организатору 
ярмарки Заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.2. Организатор ярмарок принимает Заявления для участия в специализиро-
ванных ярмарках на весь текущий год.

Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в течение семи 
дней и принимает решение о выдаче Уведомления по форме, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку, или об отказе в выдаче Уведомления. В случае 
отсутствия свободных торговых мест на специализированной ярмарке на момент 
подачи Заявления, Организатор ярмарки регистрирует Заявление и уведомляет 
об этом участника ярмарки.

Зарегистрированные Заявления для участия в специализированных ярмарках 
Организатор ярмарки рассматривает в порядке очередности при условии нали-
чия свободных торговых мест.

4.3. Уведомления выдаются участникам специализированных ярмарок по ис-
течении срока рассмотрения Заявления, указанного в п. 4.2. настоящего порядка, 
в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00. Уведомления могут быть отправлены на адрес элек-
тронной почты, указанный участником ярмарок в Заявлении, с последующим вру-
чением оригинала Уведомления.

4.4. В случае невозможности или отказе от участия в ярмарке участники спе-
циализированных ярмарок не позднее, чем за неделю до даты проведения яр-
марки обязаны письменно проинформировать об этом Организатора ярмарки.

4.5. Участник ярмарки, не приехавший на специализированную ярмарку и не 
проинформировавший о своем отсутствии Организатора ярмарки, не имеет пра-
ва на дальнейшее участие в соответствующих ярмарках, выданное Уведомление 
аннулируется, о чём Организатор ярмарок уведомляет участника ярмарки, в том 
числе направляет уведомление на электронную почту.

4.6. В случае исключения участника ярмарки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей выданное Уведомление такому участнику ярмарки анну-
лируется, о чём Организатор ярмарок уведомляет участника ярмарки, в том чис-
ле направляет уведомление на электронную почту.

4.7. Для возобновления участия в специализированных ярмарках участник яр-
марки имеет право в соответствии с требованиями настоящего Порядка подать 
Организатору ярмарки Заявление в срок, установленный в п. 4.1. настоящего По-
рядка, которое рассматривается в порядке общей очередности.

5. Особенности приема заявлений и выдачи уведомлений на универсальную 
и сельскохозяйственную ярмарки

5.1. Для участия в универсальных и сельскохозяйственных ярмарках лица, 
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 5 дней до 
даты проведения ярмарки, но не ранее дня начала приема Заявлений, представ-
ляют Организатору ярмарки Заявление по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

5.2. Заявления для участия в универсальных и сельскохозяйствен-
ных ярмарках, поступившие по электронной почте yarmarki@adm.k26.ru до 
даты начала приема, указанной в п. 5.1. настоящего Порядка, рассмотре-
нию не подлежат.

5.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в те-
чение трех дней и принимает решение о выдаче Уведомления по форме, 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, или об отказе в выда-
че Уведомления.

5.4. Уведомления выдаются участникам ярмарки в рабочий день, предшеству-
ющий дню проведения ярмарки в Управлении экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск с 14.00 до 17.00. Уведомления могут быть от-
правлены на адрес электронной почты, указанный участником ярмарок в Заявле-
нии, с последующим вручением оригинала Уведомления.

5.5. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество 
торговых мест на Схеме.

6. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке

6.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи то-
варов (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными постанов-
лением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п.

6.2. На ярмарках осуществляется продажа продукции в соответствии с номен-
клатурой товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов роз-
ничных рынков), утвержденной приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 56, в зависимости от типа яр-
марки, указанной в пунктах 1.3.-1.5. настоящего Порядка.

6.3. На ярмарках не допускается реализация:
- скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосырья непромышлен-

ной выработки;
- напитков в стеклянной таре;
- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий.
6.4. Участники ярмарок (продавцы) обязаны хранить в течение всего перио-

да осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, под-
тверждающие предоставление места, а также предъявлять их по требованию Ор-
ганизатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

6.5. Участники ярмарок обеспечивают:
6.5.1. Соблюдение температурного режима при реализации продукции 

скоропортящимися товарами (мясные, молочные, рыбные) и наличие (при 
необходимости) в период с мая по сентябрь (включительно) холодильно-
го оборудования.

6.5.2. Соблюдение правил товарного соседства.
6.5.3 Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на 

ярмарках, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмар-
ки, а в случае реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книж-
ки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.

6.5.4. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров 
на ярмарках, признаков ОРВИ.

6.5.5. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу това-
ров на ярмарках, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, пер-
чатки, спецодежда).

6.5.6. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достовер-
ной информации о товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их пра-
вильного выбора (наименование товара, цена в рублях, дата и место изготовле-
ния, сведения о производителе).

6.5.7. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых то-
варов и другого оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке 
в органах Государственной метрологической службы и имеющего оттиски по-
веренных клейм.

6.5.8. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наиме-
нования участника ярмарки и режима работы.

6.5.9. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, 
заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ве-
теринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.

6.6. Пункт 6.6. является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2302

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЯРМАРОК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ В 2022 ГОДУ

Приложение № 1 
к Порядку организации специализированных, универсальных 

и сельскохозяйственных ярмарок и предоставления мест 
для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них в 2022 году

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
об участии в специализированных ярмарках

Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ___________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, а также 
гражданина (в том числе гражданина - Главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, члена такого 
хозяйства, гражданина, ведущего личное подсоб-
ное хозяйство или занимающегося садоводством, 

огородничеством, животноводством))

в качестве участника специализированных ярмарок, которые будут проходить в 
2022 году в соответствии со Сводным планом организации ярмарок на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2022 год, утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2021 № 2046, в районе объекта рознич-
ной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 
55 и выдать Уведомление о регистрации участника специализированных ярмарок

Информация о заявителе:
Адрес (юридический адрес для ООО, адрес регистрации для ИП, гражданина (в 
том числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена та-
кого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или зани-
мающегося садоводством, огородничеством, животноводством)) ______________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) (при наличии) ________________________________________________;
ИНН___________________________________________________________________________;
Телефон_______________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции _________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________. 
                                         (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Размер прилавка: до 3 метров/более 3 метров (нужное подчеркнуть).
Уведомление прошу направить на электронную почту________________________________
С Порядком организации специализированных ярмарок и предоставления мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них ознакомлен
______________________ / __________________________________________
           Подпись                 Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

С запретом реализации: скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосырья 
непромышленной выработки, напитков в стеклянной таре, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, табачных изделий согласен
______________________ / __________________________________________
        Подпись                    Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________

______________________________________________________________________________,
 вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору специ-
ализированных ярмарок (далее - Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта;
электронная почта.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых Организатором ярмарок спо-
собов обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а так-
же у третьих лиц;

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном но-
сителе);

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором ярмарок в связи с ре-

гистрацией участника ярмарок, выдачей Уведомления о регистрации участника 
специализированных ярмарок;

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

4. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта 
персональных данных.

________________ ________________ / ________________________________________
 Дата Подпись                    Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
 (день/месяц/год) 

 
Приложение № 2 

к Порядку организации специализированных, универсальных 
и сельскохозяйственных ярмарок и предоставления мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них в 2022 году
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

об участии в универсальных и сельскохозяйственных ярмарках

Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ___________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, а также 
гражданина (в том числе гражданина - Главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, члена такого 
хозяйства, гражданина, ведущего личное подсоб-
ное хозяйство или занимающегося садоводством, 

огородничеством, животноводством))

в качестве участника универсальной/сельскохозяйственной ярмарки ___________
_______________________________________________________________________, которая
                                            (название)
будет проходить ______________ в районе ________________ по адресу: ____________
                               (дата)
г. Железногорск, _____________________________ и выдать Уведомление о регистра-
ции участника универсальной/сельскохозяйственной ярмарки

Информация о заявителе:
Адрес (юридический адрес для ООО, адрес регистрации для ИП, гражданина (в том 
числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого 
хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или занимающегося 
садоводством, огородничеством, животноводством)) _____________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) (при наличии) _________________________________________________;
ИНН___________________________________________________________________________;
Телефон_______________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции _________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________. 
                                        (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Уведомление прошу направить на электронную почту________________________________
С Порядком организации универсальных и сельскохозяйственных ярмарок и пре-
доставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них ознакомлен
______________ / __________________________________________
     Подпись           Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
С запретом реализации: скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосы-
рья, напитков в стеклянной таре, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
табачных изделий согласен

______________ / ______________________________________________
     Подпись              Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _________________________________________________________________________, 

 Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________,
                                           вид документа, № документа, когда и кем выдан
 
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору универсаль-
ных/сельскохозяйственных ярмарок (далее - Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта;
электронная почта.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых да-
ется согласие, общее описание используемых Организатором ярмарки спосо-
бов обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а так-
же у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном но-
сителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с ре-
гистрацией участника ярмарки, выдачей Уведомления о регистрации участ-
ника универсальной/сельскохозяйственной ярмарки;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

4. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта пер-
сональных данных.
__________________ _________________ / ________________________________________
          Дата                 Подпись          Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
 (день/месяц/год) 
 

Приложение № 3
 к Порядку организации специализированных, универсальных 
и сельскохозяйственных ярмарок и предоставления мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них в 2022 году

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о регистрации участника специализированных, универсальных 

и сельскохозяйственных ярмарок
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление № 
 «____»___________2022 

О регистрации участника специализированной /универсальной/сельскохозяй-
ственной ярмарки ___________, проводимой ___________________________________
________________________________________________________________________________

 (название) (место проведения, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _____________________________________________________________________
(наименование заявителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также гражданина (в том числе гражданина - 
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяй-
ства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или за-
нимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))

Юридический адрес или адрес регистрации для ИП, гражданина 
(в том числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, чле-
на такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или за-
нимающегося садоводством, огородничеством, животноводством) _____________
________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, Главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства: ____________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
гражданина)___________________________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина :_____________________
_______________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного 
хозяйства или подтверждающие занятие садоводством, огородничеством, живот-
новодством _____________________________________________________________________

В месте, определённом согласно утверждённой Схеме (расположение торгово-
го места) _______________________________________________________________________ 

Настоящее уведомление выдано на период _______________________________________;
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
_________№_____ «О подготовке и проведении ярмарок в 2022 году»

Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

Оборудование ________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)

Примечание: __________________________________________________________________

Заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск           (подпись)                  И.О. Фамилия 

Приложение № 4 к Порядку организации 
специализированных, универсальных и сельскохозяйственных 

ярмарок и предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них в 2022 году

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
для согласования на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск

Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

от__________________________________
(наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, Главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать въезд на территорию ЗАТО Железногорск с целью участия 

в ярмарках, проводимых в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 29.10.2021 № 2046 «Об утверждении сводного плана организа-
ции ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год», следующим лицам:

№ п/п Анкетные данные участников ярмарки*

1. ФИО

2. Место работы, должность

3. Дата рождения

4. Место рождения

5. Место регистрации (по паспорту)

*Анкетные данные заполняются на каждого гражданина, которому необхо-
дим въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск для участия в ярмарке

Приложения: документы, подтверждающие анкетные данные на _____л.
________________ __________________ / ______________________________________
          Дата               Подпись           Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

Приложение № 5 к Порядку организации 
специализированных, универсальных и сельскохозяйственных 

ярмарок и предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них в 2022 году

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на оформление временного пропуска в контролируемую зону ЗАТО Же-

лезногорск

Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

от_______________________________________
(наименование юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, граж-
данина, Главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить временный пропуск на территорию ЗАТО Железногорск на 

дату_______________ с целью участия в ярмарке следующим лицам:

№ п/п Анкетные данные участников ярмарки*

1. ФИО

2. Место работы, должность

3. Дата рождения

4. Место рождения

5. Место регистрации (по паспорту)

*Анкетные данные заполняются на каждого гражданина, которому необходим въезд 
в контролируемую зону ЗАТО Железногорск для участия в ярмарке
Документы, подтверждающие анкетные данные, мною предоставлены ___________.

                                                                                                      (дата)

___________ _________________ / ____________________________________________
     Дата             Подпись              Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
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№ 
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию о проведении специализированных яр-

марок в газете «Город и горожане» и на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В первую рабочую неделю 2022 года 
(далее по необходимости)

Руководитель Управления экономики 
и планирования 
Начальник отдела общественных 
связей 

2. Подготовить и разместить информацию о проведении универсальных и сель-
скохозяйственных ярмарок в газете «Город и горожане» и на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

за 2 рабочих дня до даты приема За-
явлений

Руководитель Управления экономики 
и планирования 
Начальник отдела общественных 
связей 

3. Организовать прием Заявлений, регистрацию участников ярмарки для участия в 
специализированной ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств

до последнего рабочего дня месяца, 
предшествующего месяцу, в котором 
будет проведена ярмарка

Руководитель Управления экономики 
и планирования 

4. Организовать прием Заявлений, регистрацию участников ярмарки для участия в 
универсальной или сельскохозяйственной ярмарке юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

За 9 дней до даты проведения ярмарки Руководитель Управления экономики 
и планирования 

5. Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима заявления для 
согласования на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск граждан - 
участников ярмарки

Не позднее, чем за 33 дня до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления экономики 
и планирования 

6. Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима заявления на оформ-
ление временного пропуска в контролируемую зону ЗАТО Железногорск гражда-
нам - участникам ярмарки

Не позднее, чем за 2 дня до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления экономики 
и планирования 

7. Организовать выдачу Уведомлений о регистрации участника специализирован-
ных ярмарок

По истечении семи дней после посту-
пления Заявления

Руководитель Управления экономики 
и планирования 

8. Организовать выдачу Уведомлений о регистрации участника универсальных и 
сельскохозяйственных ярмарок

Не позднее рабочего дня, предше-
ствую-щего дню проведения ярмарки

Руководитель Управления экономики 
и планирования 

9. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведения ярмарки (в слу-
чае необходимости)

Накануне проведения ярмарки Руководитель Управления городско-
го хозяйства 

10. Обеспечить разметку мест для торговли на ярмарке согласно Схеме Накануне проведения ярмарки Руководитель Управления городско-
го хозяйства

11. Обеспечить на ярмарке установку контейнеров для сбора мусора и туалета Накануне проведения ярмарки Руководитель Управления городско-
го хозяйства

12. Обеспечить уборку территории после проведения ярмарки В день проведения ярмарки Руководитель Управления городско-
го хозяйства 

13. Организовать учет участников ярмарки В день проведения ярмарки Руководитель Управления экономики 
и планирования 

14. Организовать размещение участников согласно Схеме и выданным уведомлениям В день проведения ярмарки Руководитель Управления экономики 
и планирования 

15. Обеспечить выполнение требований законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения

В день проведения ярмарки Начальник КГКУ «Железногорский от-
дел ветеринарии»
(Князев В.Н.)

16. Проверить соблюдение требований законодательства в области пожарной без-
опасности

В день проведения ярмарки Старший инспектор отдела ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» (Захарова В.Н.), по со-
гласованию

 
 

Приложение № 3 
к  постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 01.12.2021  № 2302 
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размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   
в месте проведения ярмарок в районе объекта розничной торговли  «Мозаика» по адресу: 
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2302

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.11.2021               № 454И

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.11.2012 № 381И «О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прика-

зом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И 

«О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 2 в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.11.2021 № 454 И
Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.11.2012 № 381И

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сивчук Е.Я. - директор Муниципального казённого учреждения «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства», председатель Ко-
миссии (по согласованию)

 Бизюкова М.Г. - заместитель директора Муниципального казённого учреждения «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства», замести-
тель председателя Комиссии (по согласованию)

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды муниципального имущества Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:

Винтер О.Н. - специалист 2 категории отдела аренды муниципального имущества Му-
ниципального казённого учреждения «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» (по согласованию)

Разумник Ю.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

Попова Т.В. - ведущий юрисконсульт юридического отдела Муниципального казён-
ного учреждения «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (по согласованию)

Щукин И.В. - полномочный представитель Красноярского краевого регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия» на территории ЗАТО Железногорск, член Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)

В период отсутствия Шаповаловой Г.А. (болезнь, командировка, отпуск и другие уважи-
тельные причины) функции секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии по реше-
нию председателя или заместителя председателя (в отсутствие председателя).

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                № 2271
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.11.2020 № 2242 «О ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 2021 ГОДУ»

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск и предоставления права заключать соглашения о предо-
ставлении субсидий на срок, превышающий срок действия ли-
митов бюджетных обязательств», протоколом заседания комис-
сии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск от 26.11.2021 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2242 «О при-
нятии решения о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в 2021 году»:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«О принятии решения о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в 2021 - 2022 годах».
1.2. В пункте 1 постановления слова «в 2021 году» заменить 

словами «в 2021 - 2022 годах».
1.3. Пункт 1.1.3 постановления изложить в новой редакции:
«1.1.3. Предполагаемая предельная стоимость объекта - 

230 000 000,00 (двести тридцать миллионов) рублей, в том чис-
ле на подготовку изыскательских работ и проектной сметной до-

кументации I этапа - 1 521 180,18 (один миллион пятьсот двад-
цать одна тысяча сто восемьдесят рублей 18 копеек), II этапа - 
13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей.».

1.4. Пункт 1.1.4 постановления изложить в новой редакции:
«1.1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций яв-

ляется осуществление организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения: проведение изыскательских ра-
бот с последующей разработкой проектной сметной докумен-
тации I - II этапа на строительство объекта ритуального назна-
чения (кладбище).».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.12. 2021              № 476И

г. Железногорск
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА

БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 
14.10.2021 по делу № 2-2252/2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения 

суда следующие объекты движимого имущества (Приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 

Захарова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, ука-
занного пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.12.2021 № 476И

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.
№ 
п/п Наименование объекта Местоположение Количе-

ство

1 Мачта освещения. Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд». 2 шт.

2
Прожектор ГО33-1000-
0,1 ХЛ1.

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд», мач-
ты освещения № 1 и № 2.

10 шт.

3
Прожектор ИО 04-1000-
10(КГ).

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд», мач-
ты освещения № 1 и № 2.

10 шт.

4
Светильник уличного ос-
вещения типа РКУ-250.

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Красноярская, 4, территория спортивного 
комплекса «Радуга».

11 шт.

5 Опора освещения желе-
зобетонная.

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. 4 шт.

6 Опора освещения де-
ревянная.

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. 8 шт.

7 Прожектор ПКН-1000. Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. 24 шт.

8 Светильник РКУ-400. Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. 10 шт.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021                 №2272

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
09.10.2020 № 1851 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 2021-2022 ГОДАХ»

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении суб-
сидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 26.11.2021 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2020 

№ 1851 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2021-2022 годах»:
1.1. В пункте 1.2 постановления слова «не позднее 30.10.2021» заменить словами «не позднее 30.12.2021».
1.2. Пункт 1.3 постановления изложить в новой редакции:
«1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта – 8 818 436,58 (восемь миллионов восемьсот 

восемнадцать тысяч четыреста тридцать шесть рублей 58 копеек), в том числе проектно-изыскательские 
работы – 483 944,58 (четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот сорок четыре рубля 58 копеек). Фи-
нансирование осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов, в рамках субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (вклю-
чая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной до-
кументации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных 
образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ к источникам электроснабжения, водоснабжения.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021                №2288

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВАЛАЙН» 
СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВИВШИМ 

РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ 
КРЕДИТНЫМИ И ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Аквалайн» (ОГРН 1122452001011) субси-

дию субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональ-
ной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудова-
ния, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с рос-
сийскими лизинговыми организациями, в размере 3 132 762,65 рубля (Три миллиона сто тридцать две ты-
сячи семьсот шестьдесят два рубля 65 копеек), из них 312 005,24 рублей (Триста двенадцать тысяч пять 
рублей 24 копейки) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 2 820 757,41 рублей (Два миллиона 
восемьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 41 копейка) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномо-
чиями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 
лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Аква-
лайн» (ОГРН 1122452001011).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021                  № 2289

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЮЗ» СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И (ИЛИ) ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ 

ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ И 
ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (ОГРН 1022401405234) суб-

сидию субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, ре-
гиональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми организациями, в размере 541 500,00 рублей (Пятьсот сорок одна 
тысяча пятьсот рублей 00 копеек), из них 270 000,00 рублей (Двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек) 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 271 500,00 рублей (Двести семьдесят одна тысяча пять-
сот рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочи-
ями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» 
(ОГРН 1022401405234).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12. 2021             № 2304

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.05.2019 №1114 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Руководствуясь статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, ста-

тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-
91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», в целях сохранения бла-
гоприятной окружающей среды, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, а так-
же расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при са-
мовольном сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 №1114 «Об 

утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск»: 
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-

му постановлению. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести 

до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12. 2021 № 2304

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 № 1114

ПОРЯДОК СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, 
утвержденными Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, и распространяется на 
правоотношения по сносу зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск либо на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими определениями:
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на территории 

ЗАТО Железногорск;
вынужденный снос зеленых насаждений - снос зеленых насаждений, выполнение которого объективно не-

обходимо;
самовольный снос зеленых насаждений - снос или уничтожение зеленых насаждений без предварительно-

го оформления соответствующих документов;
уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, влекущее прекращение роста 

и гибель растений. Причинение вреда зеленым насаждениям может быть механическим с нарушением целост-
ности ветвей, коры, корневой системы, нарушением целостности живого надпочвенного покрова, загрязнением 
зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог;

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее прекращение роста;
восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных видов зеленых насаждений 

и объектов озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, 
в пересчете на 1 условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на:
- снос зеленых насаждений в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения при проведении работ по содержанию дорог общего пользования местного значения на основании муни-
ципального контракта, заключенного с владельцем дороги, или муниципального задания;

- снос зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и пре-
доставленных в аренду гражданам для целей садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства;

- снос зеленых насаждений на территориях общего пользования некоммерческих организаций, создаваемых 
гражданами для ведения садоводства и огородничества;

- снос зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, на которых расположены многоквартир-
ные дома и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элемен-
тами озеленения и благоустройства. 

2. Порядок оформления документов на снос зеленых насаждений
2.1. Юридическое или физическое лицо (далее - Заявитель), желающее получить Разрешение на вынужден-

ный снос зеленых насаждений, обращается с письменным заявлением (приложение № 1) в Управление городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск). Пись-
менное заявление должно содержать следующие сведения:

- данные о Заявителе, в том числе об организационно-правовой форме, юридическом и почтовом адресе, 
должности и Ф.И.О. руководителя организации;

- наименования и количество зеленых насаждений;
- адрес места размещения зеленых насаждений;
- причину вынужденного сноса.
2.2. К заявлению прилагаются документы:
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
- документы, подтверждающие использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- план-схема места размещения существующих зеленых насаждений;
- проект благоустройства и озеленения территории;
- разрешение на строительство в случае осуществления строительства и реконструкции зданий и сооружений;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- разрешение на проведение земляных работ при производстве работ по прокладке инженерных коммуникаций.
2.3. После представления необходимых документов УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 

дней организует обследование указанного участка.
2.4. В результате обследования определяется количество, видовой состав и качественное состояние зеле-

ных насаждений, производится расчет восстановительной стоимости в соответствии с Методикой определения 
восстановительной стоимости зеленых насаждений (приложение № 3) и оформляется акт оценки зеленых на-
саждений (приложение № 2).

2.5. Акт оценки зеленых насаждений (далее - акт оценки), в котором определяется восстановительная стои-
мость зеленых насаждений, составляется во всех случаях вынужденного сноса, обрезки, пересадки, а также при 
повреждении или уничтожении зеленых насаждений.

2.6. Акт оценки составляется комиссией, в которую в обязательном порядке включаются Заявитель либо 
лицо, виновное в повреждении или уничтожении зеленых насаждений, специалисты УГХ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, МБУ "Комбинат благоустройства" и (или) представители организации, осуществляющей выпол-
нение работ по содержанию зеленых насаждений на основании муниципального контракта, заключенного с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, или муниципального задания.

2.7. Акт оценки утверждается руководителем УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.8. Заявитель при вынужденном сносе, обрезке, пересадке зеленых насаждений или лицо, виновное в са-

мовольном сносе зеленых насаждений, обеспечивает оплату восстановительной стоимости, определяемой в со-
ответствии с Методикой расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений.

2.9. Денежные средства от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений поступают в бюд-
жет ЗАТО Железногорск.

2.10. После представления в УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск платежного документа об оплате 
восстановительной стоимости Заявителю в течение 10 дней выдается Разрешение на вынужденный снос зеле-
ных насаждений (приложение № 4).

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.12.2021              № 2306 

 г. Железногорск 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
07.02.2013 № 191 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 1044 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе в электронном виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 

№ 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципаль-
ных услуг ЗАТО Железногорск».

В приложении № 1 в строке 1.6, графе 4 «Наименование и реквизиты нормативного правого акта (ад-
министративного регламента), устанавливающего исполнение услуги» текст после слов «от 03.08.2021 № 
1452» дополнить словами «, от 04.10.2021 № 1823, от 09.11.2021 № 2098».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2021                    № 2293

г. Железногорск 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2020 № 2259 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В 2021 - 2023 ГОДАХ»
В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении суб-
сидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 26.11.2021 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2020 № 2259 «О 

принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2021 - 2023 годах»:
1.1. В пункте 1.1 слова «количество - 23 жилых помещения, суммарная площадь - от 506 до 966 кв. ме-

тров» заменить словами «количество - 30 жилых помещений, суммарная площадь - от 660 до 1260 кв. метров».
1.2. В пункте 1.3 слова «37216671,8 (тридцать семь миллионов двести шестнадцать тысяч шестьсот 

семьдесят один) рубль 80 копеек» заменить словами «47383171,80 (сорок семь миллионов триста восемь-
десят три тысячи сто семьдесят один) рубль 80 копеек».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 
удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, 
развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирова-
ния по годам реа-
лизации программы

 Финансирование программы на 2021 – 2023 годы 
составит 1 430 308 355,34 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 424 853 460,00 рублей,
том числе:
 2021 г. — 138 574 760,00 рублей,
 2022 г. — 140 940 600,00 рублей,
 2023 г. — 145 338 100,00 рублей,
местного бюджета — 1 005 454 895,34 рублей в 
том числе:
 2021 г. — 380 795 728,34 рублей,
 2022 г. — 309 750 343,00 рублей,
 2023 г. — 314 908 824,00 рублей.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить 
в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 
годы составит 776 906 283,17 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 423 660 700,00 рублей,
 в том числе:
 2021 г. — 138 165 400,00 рублей,
 2022 г. — 140 548 900,00 рублей,
 2023 г. — 144 946 400,00 рублей,
местного бюджета — 353 245 583,17 рублей,
 в том числе:
 2021 г. — 162 823 508,17 рублей,
 2022 г. — 95 189 197,00 рублей,
 2023 г. — 95 232 878,00 рублей.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                 № 2270
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 29.11.2021 № 2270
Приложение №2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    519 370 488,34 450 690 943,00 460 246 924,00 1 430 308 355,34

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    300 988 908,17 235 738 097,00 240 179 278,00 776 906 283,17

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1210000130    57 764 631,17 0,00 0,00 57 764 631,17

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   57 764 631,17 0,00 0,00 57 764 631,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  57 764 631,17 0,00 0,00 57 764 631,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 57 764 631,17 0,00 0,00 57 764 631,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 57 764 631,17 0,00 0,00 57 764 631,17

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000270    11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000270 009   11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5080    198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12100S5090    30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содей-
ствие развитию налогового потенциала 12100S7450    1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S7450 009   1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S7450 009 0409  1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 200 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 240 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    3 793 479,35 774 800,00 774 800,00 5 343 079,35

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения (пешеходный переход 
по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал))

1220000290    2 499 057,12 0,00 0,00 2 499 057,12

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000290 009   2 499 057,12 0,00 0,00 2 499 057,12

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220000290 009 0409  2 499 057,12 0,00 0,00 2 499 057,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 200 2 499 057,12 0,00 0,00 2 499 057,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 240 2 499 057,12 0,00 0,00 2 499 057,12

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения 122R310601    404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R310601 009   404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении 122R373980    19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 122R373980 734   19 622,23 0,00 0,00 19 622,23
Общее образование 122R373980 734 0702  19 622,23 0,00 0,00 19 622,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 122R373980 734 0702 600 19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Субсидии бюджетным учреждениям 122R373980 734 0702 610 18 155,56 0,00 0,00 18 155,56
Субсидии автономным учреждениям 122R373980 734 0702 620 1 466,67 0,00 0,00 1 466,67
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Транспорт 1230000040 009 0408  121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    93 112 357,66 86 307 446,00 86 307 446,00 265 727 249,66
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    59 517 055,93 57 969 866,00 57 969 866,00 175 456 787,93
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009   59 517 055,93 57 969 866,00 57 969 866,00 175 456 787,93

Благоустройство 1240000010 009 0503  59 517 055,93 57 969 866,00 57 969 866,00 175 456 787,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 25 647 189,93 24 100 000,00 24 100 000,00 73 847 189,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 25 647 189,93 24 100 000,00 24 100 000,00 73 847 189,93

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Благоустройство 1240000070 009 0503  29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Разработка концепции стратегического развития рекреацион-
ных территорий и общественных пространств Кантатского во-
дохранилища в ЗАТО Железногорск

1240000080    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000080 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 1240000080 009 0503  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000080 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000080 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

 

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорскот 29.11.2021 № 2270

Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 519 370 488,34 450 690 943,00 460 246 924,00 1 430 308 355,34

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 138 574 760,00 140 940 600,00 145 338 100,00 424 853 460,00

 местный бюджет 380 795 728,34 309 750 343,00 314 908 824,00 1 005 454 895,34

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

всего 300 988 908,17 235 738 097,00 240 179 278,00 776 906 283,17

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 138 165 400,00 140 548 900,00 144 946 400,00 423 660 700,00

 местный бюджет 162 823 508,17 95 189 197,00 95 232 878,00 353 245 583,17

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 3 793 479,35 774 800,00 774 800,00 5 343 079,35

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 409 360,00 391 700,00 391 700,00 1 192 760,00

 местный бюджет 3 384 119,35 383 100,00 383 100,00 4 150 319,35

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 93 112 357,66 86 307 446,00 86 307 446,00 265 727 249,66

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 93 112 357,66 86 307 446,00 86 307 446,00 265 727 249,66

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2270

Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения муниципальных 
районов, городских 
округов, городских и 
сельских поселений 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администра-
ция закрыто-
го админи-
стративно-
территори-
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидия МБУ "Комбинат 
благоустройства" на содер-
жание дорог общего поль-
зования местного значения 
за счет средств бюджета 
Красноярского края (в том 
числе софинансирование 
из средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, согласно 
соглашению о предостав-
лении субсидии)

Расходы на содержа-
ние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция закрыто-
го админи-
стративно-
территори-
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидия МБУ "Комбинат 
благоустройства" на со-
держание дорог общего 
пользования местного зна-
чения за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администра-
ция закрыто-
го админи-
стративно-
территори-
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Осуществление через МКУ 
"Управление капитально-
го строительства" ремон-
та дорог общего пользо-
вания местного значения с 
использованием субсидии 
из бюджета Красноярского 
края (ул. Восточная)

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция закрыто-
го админи-
стративно-
территори-
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1210000130 009 0409 240 57 764 631,17 0,00 0,00 57 764 631,17

Осуществление через МКУ 
"Управление капитально-
го строительства" ремонта 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда (ул. Горь-
кого, ул. Белорусская, ул. 
Заводская, проезда меж-
ду с/к "Октябрь" и МКДОУ 
ДОД ДЮСШ-1", приведе-
ние автодорог Верхняя Са-
янская и Горный в соответ-
ствие требованиям норма-
тивной документации)

Расходы за счет иных 
межбюджетных транс-
фертов за содействие 
развитию налогового 
потенциала

Администра-
ция закрыто-
го админи-
стративно-
территори-
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

12100S7450 009 0409 240 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00 Текущий ремонт автомо-
бильных дорог

Итого по подпро-
грамме: Х 1210000000 X X X 300 988 908,17 235 738 097,00 240 179 278,00 776 906 283,17 X

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администра-
ция закрыто-
го админи-
стративно-
территори-
ального об-
разования го-
род Железно-
горск

1210000000 009 X X 300 988 908,17 235 738 097,00 240 179 278,00 776 906 283,17 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                 № 2313
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.12.2020 № 2456 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК “ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ” В 2021 ГОДУ»
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка орга-
низации на территории Красноярского края ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них и требований к организации продажи то-
варов (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соот-
ветствующий перечень) и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках на территории Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 
«Об утверждении сводного плана организации ярма-
рок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 25.12.2020 № 2456 «О подготовке 
и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Про-
довольственная” в 2021 году» следующие изменения:

Приложение № 3 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панчен-
ко) довести до сведения населения настоящее поста-
новление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложение 
к  постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 03.12.2021  № 2313 
 
Приложение № 3 
к  постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 25.12.2020  № 2456 

                                                                                               
СХЕМА 

размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   
в месте проведения сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» в районе объекта 
розничной торговли  «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проезд Юбилейный 

Обозначения: 
                       - торговые места с торговым оборудованием до 3 м (включительно); 
                       - торговые места, с торговым оборудованием более 3 м. 

Объект розничной торговли «Мозаика»                         
(проспект Ленинградский, д.55) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Местоположение Площадь
(кв. м.)

Целевое использование

1. 
Рабочее помещение 3 с грузоподъемников, 4 (согласно техническому паспорту на здание от 
08.10.2003) цокольного этажа и часть комнаты 14 (согласно техническому паспорту на здание 
от 08.10.2003) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358

Российская Фе-
дерация, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, г. Желез-
ногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А 

90,0 Производственное, склад-
ское

2 Рабочее помещение 9 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) цокольного 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358 18,9 Производственное, склад-

ское

3 Помещение мастерская 13 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) цоколь-
ного этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358 17,4 Производственное, склад-

ское

4 Помещение цеха 15 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) цокольного эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358 73,4 Производственное, склад-

ское

5 Комнаты 23 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358 8,1 Административно– бы-

товое

6 Помещение кабинета 24 с тамбуром 25 и шкафом 26 (согласно техническому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358 26,2 Административно– бы-

товое 

7 Рабочее помещение 27 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) первого эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358 36,5 Административно– бы-

товое
8 Высокоскоростной гильотинный резак POLAR92 EM ELTROMAT MEMORY - Полиграфическое 
9 Фальцмашина STAHL T322 - Полиграфическое 
10 Проволокошвейная машина AGRAFIX MX15 - Полиграфическое 
11 Монтажный стол с подсветкой BARENT-MEGA-STAHL - Полиграфическое 
12 Стол BARENT-MEGA-Workstation для рабочих станций со столом оператора - Полиграфическое 
13 Стол со специальной подсветкой системы MEGA-Normlicht 98 - Полиграфическое 
14 Монтажный стол с подсветкой BARENT-MEGA-STAHL - Полиграфическое 
15 Стол BARENT-MEGA-Workstation для рабочих станций со столом оператора - Полиграфическое 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «09» декабря 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «23» декабря 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис -
пользование

1. 

Комната 9 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 13 Нежилое

2.

Комната 10 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 29,6 Нежилое

3.
Комната 17 (согласно техническому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008), цокольного этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:4396

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28 9,5 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «09» декабря 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «23» декабря 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

В целях поддержки и поощрения социально значимых инициатив талантли-
вой молодежи, молодежных лидеров, привлечения молодежи к вопросам соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Красноярского 
края от 08.12.2006 N 20-5445 "О молодежной политике в Красноярском крае", 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.11.2013 N 1744 "Об утверждении муниципальной программы "Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке", постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреждении Молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии за достижения в области 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2021 году согласно ре-
шению конкурсной комиссии по присуждению Молодежной премии за достижения 
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (приложение).

2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, пред-

усмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

В соответствии с Положением о порядке присуждения Молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 
в целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых 
инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров конкурс-
ная комиссия решила присудить Молодежную премию за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в 2021 году в разме-
ре 17300 (семнадцать тысяч триста) рублей (включая НДФЛ):

1. В номинации «За успехи в области науки и образования»:
1.1. студенту 1 курса Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетне-

ва Миронову Денису Сергеевичу, 04.03.2006 года рождения;
1.2. учащемуся 11 класса МБОУ «Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева», обу-

чающемуся в МБУ ДО «ДЭБЦ» объединения «Эрудит» Реуту Дмитрию Григорье-
вичу, 22.06.2004 года рождения;

1.3. учащемуся 11 класса МАОУ «Лицей № 102» Скворцову Илье Михайло-
вичу, 22.09.2004 года рождения.

2. В номинации «За успехи в области культуры и искусства»:
2.1. артисту-вокалисту (солист) МБУК Театр оперетты Кольман Зинаиде Ва-

сильевне, 21.10.1994 года рождения;
2.2. учащейся МБОУ Гимназия № 91 им. М.В. Ломоносова, обучающей-

ся МБУ ДО «Детская художественная школа» Постоялко Марии Алексеевне, 
23.07.2006 года рождения;

2.3. учащейся 10 класса МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Шаститко Алисе Ан-
дреевне, 26.12.2005 года рождения.

3. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»:
3.1. учащемуся 11 класса МАОУ «Лицей № 102», воспитаннику МАУ ДОД 

СДЮСШОР «Здоровый мир» Еремееву Егору Олеговичу, 26.07.2004 года рож-
дения;

3.2. воспитаннице КРОО «Федерация триатлона» Чижиковой Светлане Ива-
новне, 19.07.2004 года рождения;

3.3. воспитаннику МБУ СШ № 1 Манну Никите Андреевичу, 27.05.2003 
года рождения.

4. В номинации «За достижения в области профессиональной деятельности»:
4.1. сотруднику АО «ИСС» Волкову Михаилу Вячеславовичу, 13.04.1994 

года рождения;
4.2. сотруднику АО «ИСС» Рудько Юлии Сергеевне, 15.01.1990 года рождения;
4.3. воспитателю МБДОУ № 37 «Теремок» Федоткиной Александре Юрьев-

не, 01.09.1993 года рождения.
5. В номинации «За достижения в области информационно-медийной де-

ятельности»:
5.1. учащейся МБОУ Гимназия № 91 им. М.В. Ломоносова Кравченко Алине 

Александровне, 03.02.2005 года рождения;
5.2. корреспонденту МП «Инфоцентр» Котеневу Александру Львовичу, 

21.12.1987 года рождения.
6. В номинации «За успехи в области общественной и добровольческой 

деятельности»:
6.1. студентке гуманитарно-экономического техникума Шепель Наталье Оле-

говне, 29.09.2005 года рождения;
6.2. педагогу дополнительного образования МБУ ДО «ДЭБЦ» Ковалёвой Юлии 

Геннадьевне, 27.04.1987 года рождения;
6.3. руководителю общественного объединения «Доброе сердце» Кирнасо-

вой Юлии Евгеньевне, 28.08.1987 года рождения.
7. В номинации «За успехи в области общественной и добровольческой 

деятельности»:
7.1. студенту 1 курса ФГАОУ ВО «СФУ» Голубеву Евгению Александровичу, 

14.07.2003 года рождения.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.12.2021               № 2314
г. Железногорск

О ПРИСУЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2021 № 2314

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы “Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

 1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» приложения №1 к постановлению 
изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 141 501 443,47 руб. средства мест-
ного бюджета, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2021 год – 43 933 397,47 руб.
2022 год – 47 939 420,00 руб.
2023 год – 49 628 626,00 руб.

». 
1.2. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности муниципальной программы, с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации муниципальной программы» к Па-
спорту муниципальной программы “Управление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация об источ-

никах финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы “Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск” 
(средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы)» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» «Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции: 

«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 
130 097 169,47 руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе по годам:
2021 год - 43 933 397,47 руб.;
2022 год - 43 081 886,00 руб.; 
2023 год - 43 081 886,00 руб.

».
 1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.12.2021                  № 2292
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.12.2021 № 2292

Приложение № 1 
 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№  
п/п Цели,  задачи,  показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес по-
казателя  Источник  информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер дефицита местного 
бюджета (без учета снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета) в общем 
годовом объеме доходов местного бюджета без уче-
та объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

процент Х Решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период

0 0 не  бо -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не бо-
лее 10

Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ 

процент Х Решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета

95,1 94,0 не  ме -
нее 92

н е  м е -
нее 92

не ме-
нее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевой показатель 3: Обеспечение исполнения 
расходных обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

процент Х годовой  отчет об исполнении 
бюджета

95,9 96,4 не  ме -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не ме-
нее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема про-
сроченной кредиторской задолженности к объему 
расходов бюджета

процент Х годовой  отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железно-
горск к доходам местного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета, 
муниципальная долговая книга

0 0 не  бо -
лее 50

н е  б о -
лее 50

не бо-
лее 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 0 не  бо -
лее 5

н е  б о -
лее 5

не бо-
лее 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погаше-
ние и обслуживание муниципального долга, воз-
никшего по состоянию на 1 января очередного 
финансового года к общему объему налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета и до-
таций из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 0 не  бо -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не бо-
лее 10

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам ЗАТО Железногорск

тыс .  ру -
блей

0,1 муниципальная долговая кни-
га, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности рас-
ходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

тыс .  ру -
блей

0,2 отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ 

процент 0,2 Решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, 
отчет об исполнении местно-
го бюджета

95,1 94,0 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

не  ме -
нее 92

1.2.3. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение)

процент 0,1 Годовой отчет об исполне-
нии бюджета

95,9 96,4 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

1.2.4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной 
форме для граждан

единиц 0,1 Официальный сайт городско-
го округа ЗАТО Железногорск

12 12 не менее 
1  раз  в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА 

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.12.2021 № 2292 

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 43 933 397,47 47 939 420,00 49 628 626,00 141 501 443,47

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

1610000010 801 1301 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

1620000000 43 933 397,47 43 081 886,00 43 081 886,00 130 097 169,47

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 29 421 932,08 28 883 918,00 28 883 918,00 87 189 768,08
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1620000020 009 29 421 932,08 28 883 918,00 28 883 918,00 87 189 768,08

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 29 332 538,08 28 883 918,00 28 883 918,00 87 100 374,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 24 139 827,08 25 922 213,00 25 922 213,00 75 984 253,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 24 139 827,08 25 922 213,00 25 922 213,00 75 984 253,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 5 190 711,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 110 121,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 5 190 711,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 110 121,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1620000020 009 0705 89 394,00 0,00 0,00 89 394,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 200 89 394,00 0,00 0,00 89 394,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 240 89 394,00 0,00 0,00 89 394,00

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

1620000210 14 511 465,39 14 197 968,00 14 197 968,00 42 907 401,39

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 14 511 465,39 14 197 968,00 14 197 968,00 42 907 401,39
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 14 499 575,39 14 128 368,00 14 128 368,00 42 756 311,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 13 943 040,19 13 733 505,00 13 733 505,00 41 410 050,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 13 943 040,19 13 733 505,00 13 733 505,00 41 410 050,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 223 266,00 393 863,00 393 863,00 1 010 992,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 223 266,00 393 863,00 393 863,00 1 010 992,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620000210 801 0106 300 333 269,20 0,00 0,00 333 269,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1620000210 801 0106 320 333 269,20 0,00 0,00 333 269,20

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1620000210 801 0705 11 890,00 69 600,00 69 600,00 151 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 200 11 890,00 69 600,00 69 600,00 151 090,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 11 890,00 69 600,00 69 600,00 151 090,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.12.2021 № 2292

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 43 933 397,47 47 939 420,00 49 628 626,00 141 501 443,47
в том числе:     
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 43 933 397,47 47 939 420,00 49 628 626,00 141 501 443,47

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 0,00 4 857 534,00 6 546 740,00 11 404 274,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 43 933 397,47 43 081 886,00 43 081 886,00 130 097 169,47
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 43 933 397,47 43 081 886,00 43 081 886,00 130 097 169,47

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

 Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.12.2021 № 2292

Приложение № 1 
 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель,  показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального дол-

га ЗАТО Железногорск к доходам 
местного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмезд-
ных поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об испол-
нении местного бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об исполнении мест-
ного бюджета, муниципальная долговая книга

0 0 н е  б о -
лее 50

не  бо -
лее 50

н е  б о -
лее 50

2. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга ЗАТО Железно-
горск в объеме расходов местного 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета 0 0 н е  б о -

лее 5
не  бо -
лее 5

н е  б о -
лее 5

3. Отношение годовой суммы плате-
жей на погашение и обслуживание 
муниципального долга, возникшего 
по состоянию на 1 января очередно-
го финансового года к общему объ-
ему налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 10

не  бо -
лее 10

н е  б о -
лее 10

4. Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск

тыс. рублей муниципальная долговая книга, отчет об исполнении 
местного бюджета 0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА
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Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 01.12.2021 № 2292

Приложение № 2 
 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наимено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Ито го  на 
период

Цель подпрограм-
мы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: 
Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления в рам-
ках подпрограммы 
"Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы и прочие меро-
приятия"

Х 1620000210 Х Х Х 14 511 465,39 14 197 968,00 14 197 968,00 42 907 401,39

Финансо -
вое управ-
ление Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горска

1620000210 801 0106 Х 14 499 575,39 14 128 368,00 14 128 368,00 42 756 311,39

1620000210 801 0106 120 13 943 040,19 13 733 505,00 13 733 505,00 41 410 050,19

1620000210 801 0106 240 223 266,00 393 863,00 393 863,00 1 010 992,00

1620000210 801 0106 320 333 269,20 0,00 0,00 333 269,20

1620000210 801 0106 850 0,00 1 000,0 1 000,0 2 000,00

1620000210 801 0705 Х 11 890,00 69 600,00 69 600,00 151 090,00

1620000210 801 0705 240 11 890,00 69 600,00 69 600,00 151 090,00

Мероприятие 1.1.1: 
внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюд-
жетного процесса, 
переход на «про-
граммный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своев-
ременного составле-
ния проекта местного 
бюджета и отчета об 
исполнении местно-
го бюджета (не позд-
нее 15 ноября теку-
щего года и 1 мая 
соответственно);доля 
расходов местного 
бюджета, формиру-
емых в рамках муни-
ципальных программ 
ЗАТО Железногорск 
(не менее 92% еже-
годно);

Мероприятие 1.1.2:
проведение оцен-
ки качества финан-
сового менеджмен-
та главных распоря-
дителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Поддержание значе-
ния средней оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей бюд-
жетных средств (не 
ниже 4 баллов еже-
годно)

Мероприятие 1.1.3: 
обеспечение ис-
полнения бюджета 
по доходам и рас-
ходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение исполне-
ния местного бюджета 
по доходам без уче-
та безвозмездных по-
ступлений к первона-
чально утвержденно-
му уровню (от 80% до 
120 % ежегодно);
обеспечение исполне-
ния расходных обяза-
тельств (за исключени-
ем безвозмездных по-
ступлений) (не менее 
93% ежегодно); отсут-
ствие в бюджете ЗАТО 
Железногорск просро-
ченной кредиторской 
задолженности по вы-
плате заработной пла-
ты с начислениями ра-
ботникам бюджетной 
сферы и по исполне-
нию обязательств пе-
ред гражданами

Мероприятие 1.1.4:
организация и ко-
ординация рабо-
ты по размещению 
муниципальными 
учреждениями тре-
буемой информа-
ции на официаль-
ном сайте в сети 
«Интернет» www.
bus.gov.ru, в рам-
ках реализации Фе-
дерального закона 
от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О вне-
сении изменений 
в отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации в связи с со-
вершенствованием 
правового положе-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муниципальных 
учреждений, разме-
стивших в текущем 
году требуемую ин-
формацию в полном 
объеме на официаль-
ном сайте в сети «Ин-
тернет» www.bus.gov.
ru (не менее 99% еже-
годно)

Мероприятие 1.1.5: 
организация и про-
ведение оценки 
эффективности на-
логовых расходов 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное фор-
мирование перечня 
налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск 
и проведение оцен-
ки эффективности на-
логовых расходов (не 
позднее установлен-
ных сроков ежегодно)

Мероприятие 1.2: 
выполнение от-
дельных функций 
по  исполнению 
бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 29 421 932,08 28 883 918,00 28 883 918,00 87 189 768,08

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1620000020 009 0113 Х 29 332 538,08 28 883 918,00 28 883 918,00 87 100 374,08

1620000020 009 0113 110 24 139 827,08 25 922 213,00 25 922 213,00 75 984 253,08

1620000020 009 0113 240 5 190 711,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 110 121,00

1620000020 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

1620000020 009 0705 Х 89 394,00 0,00 0,00 89 394,00

1620000020 009 0705 240 89 394,00 0,00 0,00 89 394,00

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 2.1:
Размещение ин-
формации о бюд-
жете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджет-
ном процессе в до-
ступной форме для 
граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение принципа 
прозрачности (откры-
тости) бюджета, а так-
же разработка и раз-
мещение информации 
о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджет-
ном процессе в до-
ступной форме для 
граждан

Итого по подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х 43 933 397,47 43 081 886,00 43 081 886,00 130 097 169,47

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Финансо -
вое управ-
ление Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

1620000000 801 Х Х 14 511 465,39 14 197 968,00 14 197 968,00 42 907 401,39

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1620000000 009 Х Х 29 421 932,08 28 883 918,00 28 883 918,00 87 189 768,08

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 01.02.2021 № 227 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
культуры, учреждениям дополнительного образования в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения к поста-
новлению изложить в новой редакции:

«1.4. Размер и результат предоставления субсидии определяется 
исходя из следующих целей:

1.4.1. Обеспечения возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации.

Размер субсидий определяется на основании перечня мероприя-
тий, списка детей, калькуляции транспортных расходов, регистрацион-
ных взносов за участие в массовых мероприятиях.

Результатом предоставления субсидии является количество меро-
приятий, в которых приняли участие одаренные дети.

1.4.2. Модернизации материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми.

Размер субсидий определяется на основании перечня приобретае-
мого оборудования, музыкальных инструментов, литературы в учрежде-
ния дополнительного образования в сфере культуры с указанием стои-
мости на основании не менее чем трех представленных коммерческих 
предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснова-
ния начальной (максимальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидии является приобретение обо-
рудования, музыкальных инструментов, литературы для учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры.

1.4.3. Осуществления расходов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края.

Размер субсидий определяется на основании количества приобре-
таемых экземпляров, с учетом тематико-типологической структуры и 
средней стоимости изданий не превышающей 450 рублей за 1 экзем-
пляр книжного издания.

Результатом предоставления субсидии является количество эк-
земпляров приобретенной литературы для муниципальных библиотек. 

1.4.4. Осуществления расходов на сохранение, возрождение и раз-
витие народных художественных промыслов и ремесел.

Размер субсидий определяется на основании перечня массовых 
мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных ху-
дожественных промыслов и ремесел, калькуляции транспортных рас-
ходов с указанием стоимости на основании не менее чем трех пред-
ставленных коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является количество краевых 
выставок, ярмарок, фестивалей по сохранению, возрождению и разви-
тию народных художественных промыслов и ремесел, в которых приня-
ло участие творческое объединение «Ладья» (МБУК «Дворец культуры»).

1.4.5. Организации и проведения культурно-массовых мероприятий 
(проведение городских праздников).

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведение 
культурно-массовых мероприятий.

Результатом предоставления субсидии является количество прове-
денных культурно-массовых мероприятий.

1.4.6. Осуществления расходов на оснащение образовательных уч-
реждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными материалами.

Размер субсидий определяется на основании перечней приобрета-
емого оборудования, музыкальных инструментов, учебных пособий для 
МБУДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» с указанием 
стоимости на основании не менее чем трех представленных коммер-
ческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидии является приобретение обо-
рудования, музыкальных инструментов, учебных пособий для МБУДО 
«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского».

1.4.7. Создания условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организации работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи.

Размер субсидий определяется на основании информации о коли-
честве несовершеннолетних граждан, планируемых трудоустроиться в 
муниципальные трудовые отряды, минимального размера оплаты тру-
да, установленного в текущем году.

Результатом предоставления субсидии является количество не-
совершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные тру-
довые отряды.

1.4.8. Проведения общегородских социально значимых мероприя-
тий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведе-
ние социально значимых мероприятий с участием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО.

Результатом предоставления субсидии является количество про-
веденных социально значимых мероприятий с участием сотрудников 
и добровольцев СОНКО.

1.4.9. Организации досуговых и оздоровительных мероприятий с 
участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведе-
ние досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Результатом предоставления субсидии является количество прове-
денных досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья.

1.4.10. Создания виртуальных концертных залов.
Размер субсидий определяется на основании сметы на приобретение 

оборудования, сводной сметы затрат на создание виртуальных концерт-
ных залов с указанием стоимости на основании не менее чем трех пред-
ставленных коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидии является количество соз-
данных виртуальных концертных залов.

1.4.11. Расходов на комплексное развитие муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных организаций в области культуры.

Размер субсидий определяется на основании перечня приобре-
таемого компьютерного, мультимедийного и офисного оборудова-
ния, программного обеспечения, мебели, оборудования для навига-
ции, оборудования хозяйственного назначения с указанием стоимо-
сти на основании не менее чем трех представленных коммерческих 
предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснова-
ния начальной (максимальной) цены контракта, сметы на проведение 
ремонтных работ здания. 

1.4.12. Осуществления расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 

Размер субсидий определяется на основании сметного расчета, 
перечня необходимых работ с указанием стоимости на основании не 
менее чем трех представленных коммерческих предложений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта. Результатом предоставления субсидий яв-

ляется обеспечение первичных мер пожарной безопасности в подраз-
делениях МБУК «Дворец культуры» - клубе «Росинка», клубе «Октябрь»;

1.4.13. Выполнения работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск.

Размер субсидий определяется на основании сметного расчета, 
перечня необходимых работ с указанием стоимости на основании не 
менее чем трех представленных коммерческих предложений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидий является создание, содержа-
ние и ремонт ледового городка на территория МАУК «ПКиО».

1.4.14. Государственной поддержки отрасли культуры (модерниза-
ция муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов).

Размер субсидий определяется на основании количества приобре-
таемых экземпляров, с учетом тематико-типологической структуры и 
средней стоимости изданий не превышающей 548,54 рублей за 1 эк-
земпляр книжного издания.

Результатом предоставления субсидии является количество эк-
земпляров приобретенной литературы для муниципальных библиотек.

1.4.15. Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений дополнительного образования в области культуры. 

Размер субсидий определяется на основании сметного расчета, 
перечня необходимых работ с указанием стоимости на основании не 
менее чем трех представленных коммерческих предложений постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидии является спил и вывоз дере-
вьев, представляющих опасность для посетителей МБУДО «ДШИ №2».».

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления суб-
сидий» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в МКУ 
«Управление культуры» следующие документы:

- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении суб-
сидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения 
о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату  
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в соответствии с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступив-
шим в законную силу, исполнительным документам, а также об отсут-
ствии задолженности по иным случаям, установленным действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на  
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении целевой субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, 
структура которого утверждена распоряжением Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 «Об 
утверждении структуры аналитических кодов для учета операций со 
средствами субсидий, полученных в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти осуществления соответствующих расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предваритель-
ную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), про-
ведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением не-
движимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

- перечень мероприятий, список детей, калькуляцию транспортных 
расходов, в случае если целью предоставления субсидии является обе-
спечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.1 Порядка);

- информацию о приобретаемом оборудовании, музыкальных ин-
струментах, учебных пособиях, в случае если целью предоставления 
субсидии является модернизация (укрепление) материально-техни-
ческой базы учреждений, их оснащение оборудованием, музыкаль-
ными инструментами (для субсидии, указанной в подпунктах 1.4.2, 
1.4.6, 1.4.10 Порядка);

- тематический перечень приобретаемой литературы, в случае 
если целью предоставления субсидии является комплектование книж-
ных фондов библиотек (для субсидий, указанных в подпунктах 1.4.3, 
1.4.14 Порядка);

- перечень мероприятий, калькуляцию транспортных расходов, в 
случае предоставления субсидии на осуществление расходов на со-
хранение, возрождение и развитие народных художественных промыс-
лов и ремесел (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.4 Порядка);

 - перечень мероприятий, сметы на проведение культурно-массовых 
мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является 
проведение культурно-массовых мероприятий (городских праздников) 
(для субсидии, указанной в подпункте 1.4.5 Порядка);

- информацию о количестве несовершеннолетних граждан, в случае 
если целью предоставления субсидии является организация их трудо-
устройства в муниципальные трудовые отряды (для субсидии, указан-
ной в подпункте 1.4.7 Порядка);

- перечень мероприятий с участием СОНКО, в случае если целью 
предоставления субсидии является проведение досуговых, общего-
родских социально-значимых и оздоровительных мероприятия с уча-
стием СОНКО, в том числе объединяющих граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья (для субсидии, указанной в подпунктах 
1.4.8, 1.4.9 Порядка);

- информацию о приобретаемом компьютерном, мультимедийном и 
офисном оборудовании, программном обеспечении, мебели, оборудо-
вании для навигации, оборудовании хозяйственного назначения, сме-
ту на проведение на проведение ремонтных работ здания (для субси-
дии, указанной в подпункте 1.4.11 Порядка);

- копии предписания (постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лица), осуществляющего государственный пожар-
ный надзор (контроль), предварительный сметный расчет, перечень 
необходимых работ в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.12 Порядка);

- перечень работ, сметы на оказание услуг/работ по созданию, со-
держанию и ремонту ледовых городков (для субсидии, указанной в 
подпункте 1.4.13 Порядка);

- перечень работ, сметы на оказание услуг/работ по спилу и вы-
возу деревьев (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.15 Порядка).

- иную информацию в зависимости от цели предоставления суб-
сидии.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                  №2295
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.02.2021 № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении 
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для под-
ключения к электрическим сетям ВЛ – 6 кВ, кадастровый номер 24:58:0000000:73744, принадлежащего 
на праве собственности АО «КрасЭКо», в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, для электроснаб-
жения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, СТ 52, ул. Средняя, участок № 2», в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0354001:1972, 24:58:0354001:1963 и земельных 
участках, государственная собственность на которые неразграничена, находящихся в кадастровых квар-
талах с номерами: 24:58:0345001 и 24:58:0354001.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0354001:1963 по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край. Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, 
лесничество Городского округа ЗАТО Железногорск, квартал № 40, участок № 128.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0354001:1972 по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край. Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, 
лесничество Городского округа ЗАТО Железногорск, квартал № 40, участок № 127.

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и 

иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об учете 
прав на земельные участки в срок до 10 января 2022 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-6 кВ в составе 
объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 

г. Железногорск, СТ 52, ул. Средняя, участок №2», с кадастровым номером 24:58:0000000:73744
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г
2 Площадь объекта ± вели-

чина погрешности опреде-
ления площади (P ± ∆P), м²

2921 ± 19

3 Иные характеристики объ-
екта

Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционер-
ного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» 
(660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 55, 
ОГРН: 115268001773, ИНН: 2460087269, КПП: 246601001) в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-6 кВ в составе объ-
екта: «Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения объекта, рас-
положенного по адресу: г. Железногорск, СТ 52, ул. Средняя, участок 
№2», с кадастровым номером 24:58:0000000:73744, в границах када-
стровых кварталов 24:58:0345001, 24:58:0354001 и земельных участ-
ков 24:58:0354001:1972, 24:58:0354001:1963, общей площадью 2921 
кв. м. Определить срок установления публичного сервитута - 49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 
точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 654553.76 134254.09 Аналитический метод 0.1 -
2 654559.75 134258.26 Аналитический метод 0.1 -
3 654541.07 134297.16 Аналитический метод 0.1 -
4 654523.41 134333.87 Аналитический метод 0.1 -
5 654508.31 134370.31 Аналитический метод 0.1 -
6 654511.82 134404.33 Аналитический метод 0.1 -
7 654537.61 134430.95 Аналитический метод 0.1 -
8 654565.99 134460.89 Аналитический метод 0.1 -
9 654565.98 134476.32 Аналитический метод 0.1 -
10 654591.44 134501.06 Аналитический метод 0.1 -
11 654619.69 134529.58 Аналитический метод 0.1 -
12 654622.13 134532.16 Аналитический метод 0.1 -
13 654615.27 134539.05 Аналитический метод 0.1 -
14 654612.82 134536.83 Аналитический метод 0.1 -
15 654611.36 134538.07 Аналитический метод 0.1 -
16 654609.54 134540.06 Аналитический метод 0.1 -
17 654609.34 134540.54 Аналитический метод 0.1 -
18 654610.09 134541.63 Аналитический метод 0.1 -
19 654614.32 134546.08 Аналитический метод 0.1 -
20 654618.99 134551.60 Аналитический метод 0.1 -
21 654623.74 134558.12 Аналитический метод 0.1 -
22 654626.48 134561.61 Аналитический метод 0.1 -
23 654629.61 134566.71 Аналитический метод 0.1 -
24 654629.76 134567.54 Аналитический метод 0.1 -
25 654628.50 134568.70 Аналитический метод 0.1 -
26 654627.65 134567.25 Аналитический метод 0.1 -
27 654624.87 134562.80 Аналитический метод 0.1 -
28 654622.13 134559.31 Аналитический метод 0.1 -
29 654617.44 134552.87 Аналитический метод 0.1 -
30 654612.85 134547.44 Аналитический метод 0.1 -
31 654608.61 134542.98 Аналитический метод 0.1 -
32 654607.80 134541.99 Аналитический метод 0.1 -
33 654607.43 134541.20 Аналитический метод 0.1 -
34 654607.31 134540.72 Аналитический метод 0.1 -
35 654607.39 134540.12 Аналитический метод 0.1 -
36 654607.69 134539.26 Аналитический метод 0.1 -
37 654607.91 134538.88 Аналитический метод 0.1 -
38 654610.01 134536.59 Аналитический метод 0.1 -
39 654611.39 134535.41 Аналитический метод 0.1 -
40 654584.44 134508.20 Аналитический метод 0.1 -
41 654555.98 134480.65 Аналитический метод 0.1 -
42 654555.98 134479.35 Аналитический метод 0.1 -
43 654556.70 134474.61 Аналитический метод 0.1 -
44 654555.99 134470.87 Аналитический метод 0.1 -
45 654555.99 134465.05 Аналитический метод 0.1 -
46 654554.46 134463.42 Аналитический метод 0.1 -
47 654551.47 134457.97 Аналитический метод 0.1 -
48 654502.22 134405.25 Аналитический метод 0.1 -
49 654501.79 134404.48 Аналитический метод 0.1 -
50 654499.15 134378.93 Аналитический метод 0.1 -
51 654499.98 134368.77 Аналитический метод 0.1 -
52 654534.13 134296.11 Аналитический метод 0.1 -
1 654553.76 134254.09 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратическая по-
грешность положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод опреде-

ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

О п и с а н и е 
о б о з н а ч е -
ния точки на 
м е с т н о с т и 
(при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Раздел 4 

План границ публичного сервитута 

Обзорная схема листов 

Масштаб 1:3516988 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 
Граница публичного сервитута 

  

 
Раздел 4 

План границ публичного сервитута 

Выносной лист № 1 

 
Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 4 

  

 Раздел 4 

План границ публичного сервитута 

Выносной лист № 2 

 
Масштаб 1:1000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Условные обозначения представлены на листе 4 

  

 
 

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2021                 № 2294

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.01.2021 № 146 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 
2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 

№ 146 «Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению; 

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему постановлению;

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению;

1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему постановлению;

1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему постановлению; 

1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к 
настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к 
настоящему постановлению;

1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к 
настоящему постановлению;

1.14. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к 
настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2294

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной ус-
луги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения на-
т у р а л ь н о й 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция показа) спек-
таклей (театраль-
ных постановок), с 
учетом всех форм, 
стационар

900400О.99.0.ББ67АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 703,96762
 начисления на з/п  руб. 212,59821
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  48,12015
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 3,51645
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ   
 УС
2.5.  Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 33,44041
 начисления на з/п  руб. 10,09897
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.   

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2294

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (органи-
зация показа) 
спектаклей (теа-
тральных поста-
новок) с учётом 
всех форм, на 
выезде

9004000.99.О.ББ67АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 . 1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 1732,62848
 начисления на з/п  руб.  523,25418
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ руб. 118,63882

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ62021 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6%. 

численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 
занятости, на 01.12.2021 года составила 305 человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-
ности незанятых граждан к числу вакансий). - 0,2 чел.

В январе-ноябре 2021 года 399 работодателей города Железногорска 
заявили в центр занятости сведения о 5872 вакансиях, из них 4124 - ва-
кансии по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профес-
сии (специальности): охранник, водитель автомобиля, повар, плотник, про-
давец продовольственных товаров, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, монтажник технологического оборудования 
и связанным с ним конструкций, монтажник по монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций, бетонщик, электрогазосварщик, охранник вне-
ведомственной охраны, каменщик, монтажник, штукатур, менеджер, учи-
тель, специалист, младший воспитатель, воспитатель, врач, медицинская 
сестра, кондуктор, инженер, администратор, бухгалтер, кассир, маляр.
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ руб. 8,66985
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ руб.
2.4. Услуги связи
 УС руб.
2.5.  Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата руб. 89,56683
 начисления на з/п руб. 27,04852
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ руб.

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2294

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция показа) кон-
цер тных  про -
грамм, с учетом 
всех форм, ста-
ционар

900100О.99.0.ББ68АА00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 511,42404
 начисления на з/п  руб. 154,44877
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 126,47386
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 47,07266
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
 СОЦДИ  руб.  
2.4. Услуги связи
 УС  руб.  
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 340,836842
 начисления на з/п  руб. 102,932632
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 16,33085
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (органи-
зация показа) 
концертных про-
грамм, с учетом 
всех форм, на 
выезде

900100О.99.0.ББ68АА01001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 626,31455
 начисления на з/п  руб. 189,1509
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 150,43636
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 55,99091
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
  руб.  
2.4. Услуги связи
 УС  руб.    
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 140,29818
 начисления на з/п  руб. 42,37091
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 19,42546
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ   
Наименование му-
ниципальной ус-
луги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения на-
т у р а л ь н о й 
нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Реализация до-
полнительных об-
щеразвивающих 
программ; худо-
жественной; Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 50,36824

начисления на з/п руб. 15,21121

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ руб.  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

 ИНЗ руб.  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 5,85361
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Библиотечное, би-
блиографическое 
и информацион-
ное обслуживание 
пользователей би-
блиотеки 

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата руб. 48,79517
 начисления на з/п руб. 14,73614
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
 материальные за-
пасы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 5,90732
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 6,22048
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ  руб.  0,20336
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 1,35212
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,73778
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 3,97118
 начисления на з/п  руб. 1,19931
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,97166
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование му-
ниципальной ус-
луги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ 
музейных предме-
тов, музейных кол-
лекций

910200О.99.0.ББ69АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 заработная плата  руб.  539,55147
 начисления на з/п  руб.   162,94426
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  81,16580
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 31,84907
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 5,12593
2.5.  Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 81,97493
 начисления на з/п  руб. 24,75667
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 7,40260
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,22672
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,22772
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 11,09182
начисления на з/п руб. 3,34966
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,70130
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в обла-
сти искусств (ди-
зайн)

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 53,25461
начисления на з/п руб. 16,08291
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,18782

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 6,91898
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,24244
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,24071
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.   11,45064
начисления на з/п руб.   3,45818
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,27429
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств (архи-
тектура)

802112О.99.0.ББ55АИ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 51,15571
начисления на з/п руб. 15,44904
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ руб.
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,98376

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 7,11201
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,53246
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,23276
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.   10,90265
начисления на з/п руб.     3,29260
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,72655
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств (живо-
пись)

802112О.99.0.ББ55АД40000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно  связанные  
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 70,50937
начисления на з/п руб. 21,29382
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7,03712
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование му-
ниципальной ус-
луги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в обла-
сти искусств (деко-
ративно-приклад-
ное творчество)

802112О.99.0.ББ55АД96000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1.  Работники,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 59,24456

Начисления на з/п руб. 17,89186

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги

 ИНЗ руб.  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 6,80733

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 9,00318
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,44893
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,26484
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 12,72132
начисления на з/п руб.   3,84189
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,35381
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БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
№ Наименование муниципальной 

услуги
Содержание муниципальной 
услуги, условия (формы) оказания муници-
пальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 
(руб.)

Затраты на опла-
ту труда работ-
ников, непосред-
ственно связан-
ных с оказанием 
услуги (руб.)

Затраты на ком-
мунальные ус-
луги 
(руб.)

Отрасле-
вой кор-
р е к т и -
рующий 
коэффи-
циент

Нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципальной
услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (стационар) 1 011,74181 916,56583 48,12015 1 1 011,74181
2 Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (на выезде) 13 840,05861 9 789,80952 586,65934 1 13 840,05861
3 Показ (организация показа)  концертных программ с учетом всех форм (стационар) 1 299,51965 665,87281 126,47386 1 1 299,51965
4 Показ (организация показа) концертных программ с учетом всех форм (на выезде) 1 223,98727 815,46545 150,43636 1 1 223,98727
5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, очная 94,43288 65,57945 5,85361 1 94,43288
6 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки
с учетом всех форм, в стационарных условиях 84,09452 63,53131 5,90732 1 84,09452

7 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с учетом всех форм, в стационарных условиях 927,36813 702,49573 81,16580 1 927,36813
8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств декоративно-прикладное творчество,очная 110,57772 77,13642 6,80733 1 110,57772
9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств дизайн, очная 98,11058 69,33752 6,18782 1 98,11058
10 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств архитектура, очная 95,38754 66,60475 5,98376 1 95,38754
11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств живопись, очная 123,57228 91,80319 7,03712 1 123,57228
12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств струнные инструменты, очная 209,83129 134,50613 15,15644 1 209,83129
13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств народные инструменты, очная 378,05852 230,29417 23,33008 1 378,05852
14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств фортепиано, очная 361,39948 271,87845 18,36499 1 361,39948
15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств духовые и ударные инструменты, очная 455,33187 332,67395 25,10454 1 455,33187
16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств музыкальный фольклор 1050,51888 593,66198 61,34241 1 1 050,51888
17 Создание спектаклей кукольный спектакль,

малая форма (камерный спектакль)
2279754,17000 991497,50000 88 972,25000 1 2 279 754,17000

18 Создание спектаклей музыкальная комедия, большая форма (многона-
селенная пьеса, из двух и более актов)

7 191 605,22667 5 020 714,33333 180 321,66667 1 7 191 605,22667

19 Создание концертов и концертных программ сборный концерт 131 375,20000 88 487,80000 22 794,45000 1 131 375,20000
20 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов
32,68527 21,22050 2,19350 1 32,68527

21 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

185,52852 150,44583 19,18208 1 185,52852

22 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (бесплатная)

130 490,16667 60 392,21429 26 106,92857 1 130 490,16667

23 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (платно)

139 765,42857 61 709,71429 26 387,85714 1 139 765,42857

24 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) культурно-массовых (иные зрелищные ме-
роприятия) 

174,70368 100,57689 20,66484 1 174,70368

25 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия); бесплатная

культурно-массовых (иные зрелищные ме-
роприятия) 

250,00000 0,00000 0,00000 1 250,00000

26 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

300,00000 13,02000 10,00000 1 300,00000

27 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях 240 020,93333 158 252,46667 25 440,53333 1 240 020,93333
28 Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних живот-

ных, растений
870 814,44444 273 681,66667 52 511,77778 1 870 814,44444

29 Создание спектаклей музыкальная комедия, малая форма (камер-
ный спектакль)

2 873 249,50000 2 632 239,00000 131 505,00000 1 2 873 249,50000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 7,52391

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания

 СОЦДИ

2.4. Услуги связи

 УС руб. 0,07693

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 0,27377

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 12,70334

начисления на з/п руб.   3,83647

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб.  0,31755
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (струнные ин-
струменты)

802112О.99.0.ББ55АБ04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1.  Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 103,30982

начисления на з/п руб. 31,19631

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги

 ИНЗ   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 15,15644

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 12,97854

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

 СОЦДИ

2.4. Услуги связи

 УС руб. 1,05882

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 1,10429

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 28,88344

начисления на з/п руб. 8,72699

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,92331
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ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения на-
т у р а л ь н о й 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств (народ-
ные инструменты)

802112О.99.0.ББ55АВ16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 176,87719

начисления на з/п руб. 53,41698

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ руб.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги

 ИНЗ  

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 23,33008

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

СНИ руб. 21,19109

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

 СОЦДИ руб.  

2.4. Услуги связи

 УС руб. 0,9018

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 1,80359

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 67,27954

начисления на з/п руб. 20,31833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 12,93992

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2021 № 38п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 669 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 23.12.2021 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Карогодиной Галины Дамировны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2021 № 39п назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 396 кв. м, 
местоположением: : Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 23.12.2021 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Семенковича Максима Владимировича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11. 2021                    № 2287

г. Железногорск 
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2022 - 2024 ГОДАХ
В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении суб-
сидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 26.11.2021 № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в 2022 - 2024 годах на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Же-
лезногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики жилых помещений:
количество - 29 жилых помещений, суммарная площадь - от 638 до 1218 кв. метров, общая площадь 

одного жилого помещения - от 22 до 42 кв. метров, в том числе без учета балкона - от 22 до 42 кв. метров.
1.2. Установить сроки приобретения жилых помещений:
- не позднее 25.12.2022 в 2022 году,
- не позднее 25.12.2023 в 2023 году,
- не позднее 25.12.2024 в 2024 году.
1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемых жилых помещений составляет 48 262 100 

(сорок восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи сто) рублей.
1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является приобретение жилых помещений в му-

ниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.6. Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2021 № 40п назначе-
ны публичные слушания по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад от жи-
лого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 22.12.2021 в 14-30 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, по-
мещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Щиголь Юрия Михайловича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронави-
русной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ват-
но-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложе-
ния и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отде-
ле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями»: 662974, Россия, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2021 № 37п назна-
чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огород-
ничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на юг от 
жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 24.12.2021 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (по-
мещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Ярлыкова Дмитрия Геннадьевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронави-
русной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ват-
но-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложе-
ния и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отде-
ле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями»: 662974, Россия, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Приложение № 16
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2021 № 2294

Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусств, музыкаль-
ный фольклор

802112О.99.0.ББ55АГ84000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1 .1 .  Работники ,  непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
 Заработная плата  руб. 455,96137
 Начисления на з/п   руб. 137,70061
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
 Материальные запасы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 61,34241
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ  руб. 55,85338
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
 СОЦДИ  
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 2,37665
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб. 4,75329
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 229,20896
 начисления на з/п  руб. 69,22212
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 34,10009

Грипп и другие острые респира-
торные вирусные инфекции (ОРВИ) 
находятся на первом месте по забо-
леваемости населения инфекционны-
ми заболеваниями.

На территории ЗАТО Железногорск 
уже начался сезонный подъем заболева-
емости инфекциями группы ОРВИ. Так, 
за 48 неделю (29.11.2021 -03.12.2021) 
зарегистрировано 749 случаев заболе-
вания ОРВИ среди совокупного населе-
ния, показатель заболеваемости составил 
82,0 случаев на 10 тыс. населения, что на 
22,19 % больше, чем за предыдущую не-
делю (67,1 случаев на 10 тыс. населения). 
Из числа заболевших 502 случая заболе-
вания ОРИ приходится на детское насе-
ление. Наибольший вклад в структуру за-
болеваемости детского населения внесла 
возрастная категория 7-14 лет (286 слу-
чаев), что составило 56,97 % от всех за-
болевших ОРВИ. Эпидемические порого-
вые уровни ни по одной возрастной ка-
тегории не превышены. Случаев заболе-
вания гриппом на 06.12.2021 не зареги-
стрировано.

В Красноярском крае на 47 неделе 
2021 года (22.11.2021-28.11.2021)отме-
чается превышение уровня эпидемиче-
ского порога заболеваемости гриппом 
и ОРВИ среди совокупного населения на 
53,7%. Заболеваемость вызвана вируса-
ми гриппа А (H3N2), риновирусами, РС-
вирусами, аденовирусами, вирусами па-
рагриппа и др..

ОРВИ (острые респираторные вирус-
ные инфекции) - это группа заболеваний, 
вызываемая вирусами гриппа, парагрип-
па, метапневмовирусами, риновирусами, 
аденовирусами и др., которые передают-

ся воздушно-капельным путем от челове-
ка к человеку и вызывают поражение ды-
хательных путей. 

Важно понимать, что далеко не каждое 
заболевание ОРВИ является гриппом. По-
мимо гриппа существует множество дру-
гих острых вирусных инфекций, которые 
отличить друг от друга может только врач. 
К тому же, многие ОРВИ похожи на кли-
нические проявления новой коронавирус-
ной инфекции.

Почему же грипп так опасен?
Опасность гриппа кроется в свойствах 

его возбудителя. Вирус гриппа очень из-
менчив, поэтому человек может болеть 
гриппом несколько раз, но разными ви-
дами. Грипп может распространятся не 
только воздушно-капельным путем (через 
капельки слюны при разговоре, кашле, чи-
хании), но и контактным (например, через 
грязные руки). Это связано с устойчиво-
стью вирусов гриппа в окружающей сре-
де, например, на поверхностях могут со-
хранятся до 4 часов. Грипп является вы-
сокозаразным заболеванием и очень бы-
стро распространяется среди населения.

Грипп может протекать в тяжелых фор-
мах с формированием осложнений: отека 
легких, отека мозга, и ряда других. Наи-
более часто встречаемое из них - пнев-
мония. Вирусные внебольничные пнев-
монии отличаются молниеносным раз-
витием, вплоть до смертельного исхода.

По всему Миру продолжают регистри-
роваться случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. Грипп и 
COVID-19 могут встретиться у одного че-
ловека, тем самым усугубить состояние 
здоровья и увеличить риск возникнове-
ния неблагоприятного исхода. Как после 

перенесенного COVID-19, так и гриппа от-
мечается снижение иммунитета, сохраня-
ются риски возникновения осложнений, 
понижается работоспособность и вни-
мательность. Поэтому, если Вы перебо-
лели COVID-19, чтобы защитить свой ор-
ганизм от заболевания гриппом, Вам ре-
комендуется сделать прививку от гриппа. 

К тому же, дети также подвержены за-
болеванию как гриппом, так и COVID-19. 
Однако, на сегодняшний момент мы мо-
жем их защитить только от заболевания 
гриппом, сделав прививку, которая ис-
пользуется годами и доказала свою эф-
фективность.

Наиболее эффективный способ защи-
ты от заболевания гриппом и формиро-
вания осложнений является вакцинация. 

Вакцинация против гриппа проводится 
в ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России в рамках 
Национального календаря профилактиче-
ских прививок и осуществляется за счет 
средств федерального бюджета.

Вакцинации против гриппа в первую 
очередь подлежат лица, относящиеся к 
категории высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных осложнений 
при заболевании, к которым относятся: 
дети с 6 месяцев, дети, посещающие 
образовательные организации, призыв-
ники, беременные, лица с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, сердца 
и сосудов, эндокринной системы, лица с 
метаболическими расстройствами, взрос-
лые старше 60 лет, а также работники ме-
дицинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы.

После вакцинации против грип-
па иммунный ответ формируется че-
рез 12-15 дней и сохраняется в тече-

ние года, поэтому нужно заранее об-
ращаться в прививочный кабинет, что-
бы подготовить ваш организм к встре-
че с вирусами. 

Профилактика гриппа и ОРВИ
В настоящее время наиболее эффек-

тивным доказанным способом профилак-
тики является вакцинация.

Вакцины против гриппа обновляются 
каждый сезон, чтобы в их состав входили 
актуальные штаммы убитых вирусов грип-
па, циркуляция которых прогнозируется 
на предстоящий сезон Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ). Поэтому 
необходимо вакцинироваться ежегодно.

Современные вакцины формируют не 
только специфический иммунитет к виру-
сам гриппа, но и повышают общую сопро-
тивляемость организма к другим респи-
раторным вирусам.

Помните и про неспецифическую про-
филактику - соблюдайте личную гигиену, 
режим проветривания и влажной уборки, 
увлажняйте воздух с жилых помещени-
ях, правильно питайтесь, высыпайтесь, 
не допускайте переохлаждения организ-
ма, пользуйтесь медицинскими масками, 
ведите здоровый образ жизни, не зани-
майтесь самолечением.

Приглашаем на вакцинацию против 
гриппа в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России. 
Сделав прививку, вы снизите риск забо-
левания гриппом, а также минимизируете 
возможность формирования осложнений!
Главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического 

надзора Межрегионального 
управления № 51 ФМБА 
России ЛУКЬЯНОВА А.В.

ГРИПП И ОРВИ: О ПРОСТЫХ И ВАЖНЫХ МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ! 
(ЗАГОЛОВОК ВЫДЕЛИТЬ ЖИРНЫМ ТЕКСТОМ)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
уведомляет о ежегодном  изменении платы 
за пользование жилым помещением (плате 
за наем) на 2022 год и напоминает о необ-
ходимости внесения ежемесячной платы за 
пользование жилым помещением (плате за 
наем) всех граждан, проживающих в муни-
ципальных жилых помещениях. 

Банковские реквизиты по оплате найма:
- Оплата по всем видам договоров найма жи-

лых помещений (социальный найм, служебный 
найм, коммерческий найм, маневренный фонд):

ИНН 2452012069/КПП 245201001, 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 

04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//

УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, 
кор счет 40102810245370000011, 
БИК 010407105, 
КБК (код)  00911109044040000120.  
Внести оплату по всем видам договоров най-

ма жилых помещений: 
(социальный найм, служебный найм, ком-

мерческий найм, маневренный фонд) помимо 
банков, воможно во всех отделениях АО «По-
чта России». Стоимость комиссии АО «Почта 
России», независимо от суммы платежа, со-
ставляет 46,0 руб.

Уточнить сумму платы за наем на 2021 год 
и последующий 2022 год, можно в Управлении 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), кабинет 
208А, 208. Справки по телефонам 76-55-56, 76-
55-48, 76-55-95.

Администрация ЗАТО г. Железногорск информиру-
ет  юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан - Глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств ЗАТО Железногорск о проведении специализи-
рованной ярмарки «Ёлочный базар».

Ярмарка будет проводиться с 20 по 31 дека-
бря 2021 года  ежедневно с 10.00 до 21.00 часов 
в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ленинград-

ский, д. 37).
На ярмарке разрешена реализация следующей 

продукции:
- ёлки живые, искусственные;
- новогодние украшения, ёлочные игрушки;
- новогодние сувениры;

- новогодние и карнавальные костюмы, аксессуары;
- подарочные новогодние наборы;
- новогодняя печатная продукция.
Заявки на участие в ярмарке принимаются с 

13 по 15 декабря 2021 года:
- в письменной форме при личном обращении в  

Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предва-
рительно записавшись по телефону 76-55-92 с 09.00 
до 12.00 часов;

-  в сканированном виде (в форматах PDF или 
JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.ru. 
Заявления, поступившие на адрес электронной почты, 
рассматриваются на следующий день после поступле-
ния с 9.00 до 12.00.
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O БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД НАПОМНИЛИ ИНСПЕКТОРЫ ГИМС

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто стано-
вится причиной гибели и травматизма людей.

Лед до наступления устойчивых морозов,непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживатьнебольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талойводы, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие 
толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более
Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на 

нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

2. Определите с берега маршрут движения.
3. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть тре-

щины; подо льдом может быть воздух.
4. Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и,естественно, 

быстрее тают.
5. Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или пешеходами) должно быть не 

меньше 5 метров.
6. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а вам необ-

ходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавить-
ся), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти рук.

7. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
8. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой - 

лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается ииз пробитой лунки начинает бить фонта-
ном вода, немедленновозвращайтесь на место, с которого пришли.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой - 
лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воз-

душные пузыри.
12. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, 

широкую доску.
13. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы 

провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди)
14. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения потелефону 112.

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.12. 2021               №2315

г. Железногорск
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ  

В 2022 ГОДУ
В целях обеспечения временной занятости трудоспособного населения, гарантий социальной защи-

ты и материальной поддержки граждан, в соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации об-
щественных работ», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п "Об ут-
верждении государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения»", руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на территории ЗАТО Железногорск 

в 2022 году (приложение).
2. Рекомендовать Краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения 

закрытого административно-территориального образования города Железногорска» (Е.В.Андросова):
2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2022 год объемов и видов оплачивае-

мых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых общественных работ и поряд-

ке их проведения.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н.Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 06.12. 2021 № 2315

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2022 ГОДУ

№ п/п Предприятие, организация Виды работ

1. Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» 

Уборка служебных помещений, уборка территории, оформ-
ление документов, участие в проверке работы городского 
транспорта, работа в качестве кондукторов

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комбинат благоустройства» 

Уборка служебных помещений, озеленение, скашивание 
травы, посадка, прополка, обрезка деревьев, уборка тер-
ритории, подсобные работы, дорожные работы

3. Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Горэ-
лектросеть»

Уборка служебных помещений, уборка территории, оформ-
ление документов

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

5. Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»

Уборка служебных помещений, уборка территории, работа с 
документами, работа в качестве гардеробщика

6. Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита»

Уборка территории, уборка служебных помещений, работа 
в качестве воспитателя, сторожа

7. Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»

Уборка территории, уборка служебных помещений, рабо-
та в качестве сторожа 

8. Муниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования детский оздо-
ровительно-образовательный центр «Взлет»

Уборка территории, уборка служебных помещений, рабо-
та в качестве сторожа 

9. Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Парк культуры и отдыха 
им.С.М. Кирова»

Уборка территории, уборка служебных помещений, рабо-
та на аттракционах, подсобные работы, работа в качестве 
рабочий зеленого хозяйства 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга»

Оформление документов, монтировка декораций, уборка 
территории, уборка служебных помещений

11. Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Городская те-
лефонная сеть» 

Уборка служебных помещений, уборка территории, подсоб-
ные работы, работа в качестве курьера

12. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр»

Уборка служебных помещений, уборка территории, работа 
в качестве смотрителя

13. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования»

Уборка территории, уборка служебных помещений, оформ-
ление документов, работа в качестве вахтера

14. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры»

Уборка территории, уборка служебных помещений, под-
собные работы

15. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
13 «Рябинушка»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

16. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
23 «Золотой петушок»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

17. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
24 «Орленок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

18. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
31 «Колокольчик»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

19. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
37 «Теремок»» 

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

20. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
40 «Медвежонок»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

21. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
45 «Малыш»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

22. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
59 «Солнечный»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

23. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
60 «Снегурочка»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

24. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
62 «Улыбка»» 

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

25. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
65 «Дельфин»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

26. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
70 «Дюймовочка»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

27. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
71 «Сибирская сказка»»

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

28. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
72 «Дельфиненок» 

Уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

29. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 90»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

30. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 91 имени 
М.В. Ломоносова»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

31. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 
93 имени Героя Социалистического Труда 
М.М. Царевского»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

32. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 95»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

33. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 96 
им.В.П. Астафьева»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

34. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 97»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

35. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 98»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

36. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 100»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

37. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 
101 с углубленным изучением математики 
и информатики» 

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

38. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила Фёдорови-
ча Решетнёва»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

39. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 103 
«Гармония»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

40. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 104»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

41. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 
106 с углубленным изучением математики»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

42. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детский эко-
лого-биологический центр»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

43. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция 
юных техников»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

44. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Дворец твор-
чества детей и молодежи»

Уборка служебных помещений, уборка территории, подсоб-
ные работы, работа с документами 

45. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библио-
тека им.М. Горького»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

46. Муниципальное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

47. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая 
больница 51 Федерального медико-биоло-
гического агентства России» 

Уборка служебных помещений, уход за больными, уборка 
территории, подсобные работы

48. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии № 51 Федерального 
медико-биологического агентства России»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

49. Общество с ограниченной ответственностью 
Частное Охранное Предприятие «Стрелец»

Оформление документов, участие в выполнении работ по 
обеспечению охраны общественного порядка

50. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Производственное ремонтно-экс-
плуатационное хозяйство Горно-химиче-
ского комбината»

Уборка служебных помещений, уборка территории

51. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аквариум»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

52. Общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат питания»

Уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

53. Краевое государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Железно-
горский дом-интернат для граждан пожило-
го возраста и инвалидов»

Уборка служебных помещений, уборка территории

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021                  № 2325
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.09.2015 № 1392 «ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», За-
коном Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребен-
ка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципаль-
ных округов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам», по-
становлением Правительства Красноярского края от 14.09.2021 N 628-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение мер социальной под-
держки, предусмотренных пунктами 2, 3, 7, 8, 11 статьи 11 Закона Крас-
ноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка», Прика-
зом министерства образования Красноярского края от 05.07.2021 N 31-
11-04 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского 
края по переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях по программам основного общего, среднего общего образования 
и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам основного обще-
го, среднего общего образования, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе подвозимых школьны-
ми автобусами к муниципальным общеобразовательным организациям", 
Приказом министерства образования Красноярского края от 22.08.2017 
N 35-11-04 "Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красно-
ярского края по переданным полномочиям по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в муниципальных общеобразовательных организациях и частных об-
щеобразовательных организациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам, не проживающих 
в интернатах" руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 01.09.2015 № 1392 «Об исполнении государственных полномочий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взима-
ния платы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Муниципальным общеобразовательным организациям, располо-

женным на территории ЗАТО Железногорск, имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам (далее - 
общеобразовательные организации):

1.1. Осуществлять прием от обучающегося в муниципальных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, не 
проживающих в интернатах, в случае приобретения ими полной дееспо-
собности до достижения совершеннолетия, от одного из родителей (иных 
законных представителей) обучающегося или его представителя по дове-
ренности (далее- заявитель) заявления и прилагаемых к нему документов:

- согласно п. 18 Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского 
края по переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных организациях и частных об-
щеобразовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, не проживающих в 
интернатах, утвержденного Приказом министерства образования Красно-
ярского края от 22.08.2017 N 35-11-04 (далее - Административный регла-
мент по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ) 
при зачислении обучающегося в общеобразовательную организацию на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе;

1.2. Регистрировать в тот же день поступившее заявление с прило-
женными документами в журнале регистрации заявлений, сверять ко-
пии документов с их подлинниками и возвращать заявителю подлин-
ники документов.

1.3. На день регистрации заявления(ий) формировать реестр детей, 
имеющих право на обеспечение бесплатным горячим питанием без взи-
мания платы (далее-реестр), по форме согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

Указанные реестры подлежат ежемесячному уточнению общеоб-
разовательными учреждениями в случаях утраты права на предостав-
ление услуги в виде обеспечения бесплатным горячим питанием детей 
без взимания платы.

1.4. В течение одного рабочего дня со дня регистрации, направлять 
принятые заявления с прилагаемыми документами вместе с реестром в 
МКУ «Управление образования» для подготовки проекта решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) услуги в виде обеспечения бес-
платным горячим питанием детей без взимания платы, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск (далее - услуга).

1.5. После принятия решения указанного в пункте 2.6 настоящего по-
становления общеобразовательные учреждения подготавливают проект 
уведомления заявителей о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) услуги. Уведомление подписывается Главой ЗАТО г. Железногорск.

Направлять уведомление заявителю о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении услуги в течение 3 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения, способом, указанным в заявлении.

В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении ус-
луги указываются основания, в соответствии с которыми было принято та-
кое решение, и порядок его обжалования.».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Муниципальному казенному учреждению "Управление образова-

ния" (далее - МКУ "Управление образования") (И.В. Скруберт) в преде-
лах своих полномочий:

2.1. Осуществлять прием заявления и прилагаемых к нему документов:
- согласно п. 18 Административного регламента по обеспечению бес-

платным горячим питанием обучающихся с ОВЗ при зачислении обучаю-
щегося на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе от обучающихся с ОВЗ в частных организациях ЗАТО Желез-
ногорск по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, не проживающих в интернатах, в случае при-
обретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, 
от одного из родителей (иных законных представителей) обучающегося 
или его представителя по доверенности;

- согласно п. 17 Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского 
края по переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях по программам основного общего, среднего общего образования 
и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам основного обще-
го, среднего общего образования, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе подвозимых школьными 
автобусами к муниципальным общеобразовательным организациям», ут-
вержденного Приказом министерства образования Красноярского края от 
05.07.2021 N 31-11-04 (далее- Административный регламент) от заявителя.

2.2. Регистрировать в тот же день поступившее заявление с прило-
женными документами в журнале регистрации заявлений, сверять ко-
пии документов с их подлинниками и возвращать заявителю подлин-
ники документов.

2.3. На день регистрации заявления(ий) формировать реестр, по фор-
ме согласно Приложению к настоящему Постановлению.

Указанные реестры подлежат ежемесячному уточнению в случаях утра-
ты права на получение услуги.

2.4. Рассматривает представленные документы заявителей, осущест-
вляет проверку полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

2.5. Подготавливать запрос в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в случае, если документы, указанные в пункте 23 
Административного регламента и п. 18 Административного регламента 
по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ, не 
были представлены лицом, обратившимся за предоставлением услуги по 
собственной инициативе.

2.6. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления(ий) 
с приложенными документами подготовить проект решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) услуги, а в случае направления меж-
ведомственного запроса - в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
ответа на межведомственный запрос.

Решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги при-
нимаются в форме распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – распоряжение).

Распоряжение принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями на под-

писание распоряжения о предоставлении (об отказе предоставлении) ус-
луги и на подписание уведомления о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) услуги заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам.

2.7. При возникновении оснований, влекущих прекращение обсто-
ятельств, являющихся основаниями для обеспечения бесплатным горя-
чим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, подготавливает проект решения о прекращении предо-
ставления услуги.

Решение о прекращении предоставления услуги принимаются в фор-
ме распоряжения.

Распоряжение принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями на под-

писание распоряжения о прекращении предоставления услуги заместите-
ля Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

2.8 Направлять проект распоряжения для согласования в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.

2.9. После принятия распоряжения подготавливает и направляет уве-
домление заявителю, указанному в пункте 2.1 настоящего постановле-
ния, о предоставлении (об отказе предоставлении) услуги в течение 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способом, 
указанным в заявлении.

В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении ус-
луги указываются основания, в соответствии с которыми было принято та-
кое решение, и порядок его обжалования.

2.10. На основании распоряжения, предусмотренного пунктом 2.6 
настоящего постановления распределять и перечислять денежные сред-
ства, полученные на обеспечение бесплатным горячим питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы, на лицевые счета му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетные сче-
та частных организаций открытые в Российских кредитных организациях.

2.11. Использовать выделенные объемы финансирования на обеспе-
чение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы стро-
го по целевому назначению.

2.12. Предоставлять в финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск отчеты и иную информацию о произведенных расходах и 
о потребности в средствах на обеспечение бесплатным горячим питанием 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск, без взимания платы по форме и в сроки, установленные финансо-
вым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.13. Представлять в министерство образования Красноярского края 
отчеты и иную необходимую информацию, связанную с исполнением го-

сударственных полномочий по обеспечению бесплатным горячим питани-
ем детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, без взимания платы, по форме и в сроки, установленные ми-
нистерством образования Красноярского края.

2.14. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти 
края проверок исполнения государственных полномочий.

2.15. Исполнять обязательные письменные предписания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, органов исполнительной власти края по устра-
нению нарушений требований действующего законодательства по вопро-
сам осуществления государственных полномочий.».

1.3. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Социальному отделу Администрации ЗАТО г. Железногорск:
3.1. Получать методическую и консультативную помощь от структур-

ных подразделений, отраслевых (функциональных органов), специалистов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросу осуществления госу-
дарственных полномочий.

3.2. Запрашивать и получать документы и иную информацию у струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных органов), специали-
стов Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросу осуществления го-
сударственных полномочий.

3.3. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов края по 
вопросам осуществления государственных полномочий.

3.4. Обеспечить представление отчетов и документов, связанных с 
осуществлением государственных полномочий, в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.».

1.4. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Т.И. Прусова):
4.1. Производить финансирование МКУ "Управление образования" на 

обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, без взимания платы в соответствии с поданной заявкой в течение 
3 дней с момента поступления субвенции из средств краевого бюджета.

4.2. В случае неиспользования средств субвенции до 31 декабря те-
кущего финансового года, а также в случае прекращения исполнения го-
сударственных полномочий возвратить неиспользованные финансовые 
средства в краевой бюджет.

4.3. Предоставлять в уполномоченный орган государственной власти 
края в сфере финансов отчетность о расходовании финансовых средств, 
выделенных из краевого бюджета на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению бесплатным горячим питанием детей, об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
без взимания платы.».

1.5. Пункты постановления 3-7 считать пунктами 5-9 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
Приложение 

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

от 07.12.2021 г. № 2325
Приложение 

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

от 01.09.2015 г. № 1392

РЕЕСТР
По состоянию на «_____»___________________ 20____ г. детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей, из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, детей из семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных 
семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом се-
мьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установ-
ленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении ЗАТО Железногорск,

_________________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)

и имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в 
соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка»

п/н Ф.И.О. уче-
ника

Класс  Адрес Срок действия
оснований для
получения питания
без взимания платы

 Примечание 

Руководитель                                  ______________ ____________________________
общеобразовательного учреждения       Подпись           Расшифровка подписи
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

57ЧЕТВЕРГ,  16 ДЕКАБРЯ

5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 3:40 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22:35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России - 

сборная Швеции. Прямой эфир.

1:00 Большая игра. (16+).

1:55 Вечерний Ургант. (16+).

2:35, 3:05 Д/ф «Галина Волчек. «Они 

знают, что я их люблю». (16+).

7:40, 10:00, 12:55, 16:35, 23:05, 2:50 
Новости. (0+).

7:45 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

9:30 «Третий тайм». (12+).
10:05, 19:30, 4:30 Все на Матч!
13:00, 16:40, 5:35 Специальный ре-

портаж. (12+).
13:20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (16+).
15:35, 5:15 «Есть тема!»
17:00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация». 
Прямая трансляция из Москвы.

19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция. 
из Франции.

21:40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

23:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
1:55, 2:55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+).
5:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 

(12+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).

23:40 ЧП. Расследование. (16+).

0:10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0:45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». (12+).

3:35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21». 

(16+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:20, 1:05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8:35, 19:10 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:30 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13:55, 22:15 Х/ф «БЕСЫ».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
15:50 «2 Верник 2».
17:20, 2:00 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные кон-
церты. Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 1990 
года. Ведущий цикла Александр 
Чайковский.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»

21:30 «Энигма».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).

1:00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

2:45, 3:45 Д/с «Колдуны мира». (16+).

4:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (0+).
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ». 

(16+).
13:40 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
16:55 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-

пировского». (16+).
18:10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
22:35 Д/с «Обложка». (16+).
23:10 Д/ф «Закулисные войны. Кино». 

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
1:35 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+).
3:45 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).
4:25 Юмористический концерт. (16+).
5:15 «Страна чудес». (6+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:45, 3:35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:55 Давай разведёмся! (16+).

11:10, 4:30 Тест на отцовство. (16+).

13:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14:25 Д/с «Порча». (16+).

16:00 Д/с «Знахарка». (16+).

17:50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 

(16+).

22:55 Д/с «Кризисный центр». (16+).

6:35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+).

8:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).

9:55 «Ералаш». (6+).

10:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

13:05 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

14:40, 22:30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

21:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

5:10 «Первый дома». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 2:45 

Улётное видео. (16+).

6:10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

1:00 Т/с «ВИКИНГИ». (18+).

5:00, 6:00 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 4:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+).

2:30 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).

5:20, 14:05, 2:15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». (16+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Конструктор №1. История 

ОКБ Туполева». (16+).

19:40 «Легенды кино». (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).

1:20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». (16+).

2:00 Д/с «Оружие Победы». (12+).

5:20 Д/с «История РВСН». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 17:55, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10:35, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 «Что 

и как». (12+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные советы». 

(12+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05 Новости 

районов. (16+).
12:30, 14:30 «Интервью». (12+).
12:45, 19:25, 0:30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 2:35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью с губер-

натором». (12+).
21:50, 23:00, 2:20 «Наша экономи-

ка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (6+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+).

9:00 Эксперименты. (12+).

9:20 Уральские пельмени. (16+).

9:55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).

12:05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (0+).

14:00 Премьера! Эксперименты. (12+).

14:40 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+).

20:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+).

22:00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

1:10 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).

3:30 «6 кадров». (16+).

5:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:10 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:55 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:15 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 7:05, 8:05, 9:25, 9:55, 

10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 

16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Перезагрузка». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Двое на миллион». (16+).

23:00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА». (16+).

1:10, 2:05 «Импровизация». (16+).

2:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

3:45, 4:30, 5:20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8:10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
9:45 «Подсказки Бульки для всех». (0+).
10:10 М/с «Акулёнок». (0+).
10:20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Ниндзяго». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:40 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
15:40 «Трам-пам-пам». (0+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
18:30 М/с «Три кота». (0+).
19:50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20:55 М/с «Енотки». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:25 М/с «Фиксики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:45 «Зелёный проект». (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55, 4:10 Модный приговор. (6+).

12:10 Время покажет. (16+).

15:10, 5:00 Давай поженимся! (16+).

15:55 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

16:55 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:45 Поле чудес. (16+).

20:05, 21:30 Сегодня вечером. (16+).

21:00 Время.

22:25 Вечерний Ургант. (16+).

23:20 Д/ф Премьера. «The Beatles в 

Индии». (16+).

1:30 Премьера. «Голос». Юбилей-

ный сезон. (12+).

3:25 Наедине со всеми. (16+).

7:40, 10:00, 12:55, 16:55 Новости. (0+).
7:45 Х/ф «ЭКСПРЕСС». (16+).
10:05, 15:00, 19:30, 4:50 Все на Матч!
13:00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2». (16+).
15:55 «Есть тема!»
17:00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация». 
Прямая трансляция из Москвы.

19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция. из 
Франции.

21:50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

22:55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

0:55 Смешанные единоборства. А. 
Кошкин - А. Багов . АСА. Прямая 
трансляция. из Краснодара.

2:25 Футбол. «Бавария» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

4:30 «Точная ставка». (16+).
5:35 Баскетбол. «Монако» (Фран-

ция) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

5:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

8:25 Простые секреты. (16+).

9:00 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим». (6+).

10:25 ЧП. Расследование. (16+).

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 ДНК. (16+).

17:50 Жди меня. (12+).

20:00 Х/ф «КЛЕРК». (16+).

0:00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:50 Квартирный вопрос. (0+).

2:45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:00 Юморина-2021. (16+).

23:00 Веселья час. (16+).

0:45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 

(12+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества».
8:35 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 16:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
10:20 Спектакль «Мы - цыгане».
11:45 Д/с «Забытое ремесло».
12:00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе-

тергоф». 85 лет со дня рождения Ва-
дима Знаменова.

12:30 Власть факта.
13:15 Д/с «Великие мифы. Илиада».
13:45 Х/ф «БЕСЫ».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:00 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают». 
100 лет со дня рождения Вячеслава 
Шумского.

17:45 К 100-летию московской филармонии. 
Легендарные концерты. Владимир Васи-
льев, Екатерина Максимова, Нина Тимо-
феева, Нина Семизорова, Алла Михаль-
ченко, Андрис Лиепа. Запись 1984 года. 
Ведущий цикла Александр Чайковский.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица».

21:00 Линия жизни.
21:55, 1:35 Д/с «Искатели».
22:40 «2 Верник 2».
23:50 Х/ф «АНИМАЦИЯ».
2:20 М/ф «Аргонавты». «Догони-ветер».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Новый день. (12+).

12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (16+).

21:45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+).

23:45 Х/ф «ОМЕН». (16+).

1:45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 

(16+).

4:15, 5:00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-

дование». (16+).

6:00 «Настроение».

8:10, 3:35 Петровка, 38. (16+).

8:30, 11:50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.

12:40, 15:05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-

ДЫ». (12+).

14:50 Город новостей.

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+).

18:10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).

20:00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23:15 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

1:05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+).

1:50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).

3:50 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).

4:30 Юмористический концерт. (16+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:50, 3:15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:55 Давай разведёмся! (16+).

11:10, 4:05 Тест на отцовство. (16+).

13:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

14:25 Д/с «Порча». (16+).

16:00 Д/с «Знахарка». (16+).

17:50 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». (16+).

23:25 Про здоровье. (16+).

23:40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

(16+).

5:45 Домашняя кухня. (16+).

6:45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).

8:05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

10:30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14:30, 22:30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

21:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

5:20 «Старые песни о главном». (12+).

6:00, 9:00, 17:00, 2:50 Улётное видео. 

(16+).

6:10 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

7:00 КВН Best. (16+).

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Утилизатор. (12+).

20:00, 23:00 «+100500». (16+).

23:30 iТопчик. (16+).

1:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).

5:00, 6:00, 9:00 «Документальный 
проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00, 2:15 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
21:25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». (16+).
23:00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+).
0:40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (16+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 

Щербаков - Д. Вильданов. Пря-
мая трансляция. (16+).

6:00, 6:45, 7:50, 0:00, 0:55, 1:40, 2:20 

Д/с «История РВСН». (16+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20 «Специальный репортаж». (16+).

9:40 Д/с «Битва оружейников». (16+).

10:30, 13:25, 13:45, 16:45, 18:05, 19:55, 

21:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).

18:00 Военные новости. (16+).

23:10 «Десять фотографий». (12+).

3:00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». (12+).

4:25 Д/с «Военные врачи». (16+).

5:00 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15, 2:50 

«Наша экономика». (12+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (16+).
11:40, 17:55, 21:00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (12+).
12:45, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13:00 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ». (12+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 23:00, 2:35 «Наше здоровье». 

(16+).
19:30 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35 Матч Суперлиги по волейболу. 

МВК «Енисей» - МВК «Нефтяник». 
(12+).

3:55 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

9:00 Эксперименты. (12+).

9:15 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

12:25 Суперлига. (16+).

14:00 Премьера! Эксперименты. (12+).

14:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+).

23:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+).

2:20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». 

(16+).

3:50 «6 кадров». (16+).

5:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35 «Папа попал». (12+).

8:55, 19:20 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:55 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15:00 «Шопоголики». (16+).

16:00 «Супермама». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:45 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 10:25, 

11:20, 12:25, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:45, 16:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4». (16+).

17:45, 18:40, 19:25, 20:20 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

21:10, 22:05, 22:55 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:50, 2:40, 3:30 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+).

4:15, 4:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

«Однажды в России». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00, 5:15 «Открытый микрофон». 

(16+).

23:35 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:35 «Такое кино!» (16+).

1:05, 1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:25 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8:10 М/с «Царевны». (0+).
9:45 «Подсказки Бульки для всех». (0+).
10:10 М/с «Акулёнок». (0+).
10:20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:15 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Ниндзяго». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:40 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:40 М/с «ДиноСити». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

(0+).
18:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
22:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:20 М/с «Китти не кошка». (6+).
2:05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
3:50 «ТриО!» (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).



Город и горожане/№49/9 декабря 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

59СУББОТА,  18 ДЕКАБРЯ

6:00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9:00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9:45	 Слово	пастыря.	(0+).
10:00,	12:00	Новости.
10:15	 Д/ф	Премьера.	«Великий	мно-

голикий».	К	100-летию	Юрия	Ни-
кулина.	(12+).

11:20,	12:15	Видели	видео?	(6+).
14:05	 Премьера.	К	100-летию	Юрия	

Никулина.	(16+).
15:30	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).
16:20	 «Ледниковый	период».	Новый	

сезон.	(0+).
19:30	 Кубок	 Первого	 канала	 по	

хоккею-2021.	Сборная	России	 -	
сборная	Чехии.	Прямой	эфир.	По	
окончании	-	программа	«Время».

22:10	«Голос».	Юбилейный	сезон.	(12+).
0:00	Д/ф	Премьера.	«Вечер	с	Адель».	

(16+).
1:45	 Вечерний	Unplugged.	(16+).
2:40	 Наедине	со	всеми.	(16+).
3:25	 Модный	приговор.	(6+).

7:25,	11:30,	12:45,	23:05,	2:00	Ново-
сти.	(0+).

7:30	 Баскетбол.	 «Альба»	 (Герма-
ния)	-	ЦСКА	(Россия).	Евролига.	
Мужчины.	(0+).

9:00,	10:00	Профессиональный	бокс.	
А.	Бетербиев	-	М.	Браун.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	по	верси-
ям	WBC	и	IBF.	Прямая	трансля-
ция.	из	Канады.

11:35,	20:00,	23:10,	4:35	Все	на	Матч!
12:50	 Х/ф	«ЯМАКАСИ	ИЛИ	НОВЫЕ	

САМУРАИ».	(16+).
14:40,	 17:10	 Лыжные	 гонки.	 Кубок	

мира.	Спринт.	Прямая	 трансля-
ция	из	Германии.

16:25	 Лыжные	гонки.	Марафонская	
серия	Ski	Classics.	Прямая	транс-
ляция.	из	Швеции.

19:00	 Биатлон.	 Кубок	мира.	 Гонка	
преследования.	Женщины.	Пря-
мая	трансляция.	из	Франции.

20:40	 Биатлон.	 Кубок	мира.	 Гонка	
преследования.	Мужчины.	 Пря-
мая	трансляция.	из	Франции.

22:00	 Плавание.	 Чемпионат	 мира	
(бассейн	25	м).	Прямая	трансля-
ция	из	ОАЭ.

23:55	 Футбол.	«Болонья»	-	 «Ювен-
тус».	Чемпионат	Италии.	Прямая	
трансляция.

2:05	 Хоккей.	«Миннесота	Уайлд»	-	
«Флорида	Пантерз».	НХЛ.	Прямая	
трансляция.

5:30	 Лыжные	гонки.	Марафонская	
серия	Ski	Classics.	Трансляция	из	
Швеции.	(0+).

4:40	 Х/ф	«ДВОЕ	В	ЧУЖОМ	ДОМЕ».	
(16+).

6:20	 Д/ф	«Храм	Святого	Саввы	в	
Белграде».	(16+).

7:20	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня.
8:20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым.	

(0+).
8:50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9:25	 Едим	дома.	(0+).
10:20	 Главная	дорога.	(16+).
11:00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12:00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13:05	 Однажды...	(16+).
14:00	Д/с	«По	следу	монстра».	(16+).
15:00	 Своя	игра.	(0+).
16:20	 Следствие	вели...	(16+).
19:00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20:20	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21:20	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23:25	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:15	Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	(16+).
1:25	 Дачный	ответ.	(0+).
2:15	 Т/с	 «АГЕНТСТВО	 СКРЫТЫХ	

КАМЕР».	(16+).
3:15	Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА».	(16+).

5:00	 Утро	России.	Суббота.

8:00	 Вести.	Местное	время.

8:20	 Местное	время.	Суббота.

8:35	 «По	секрету	всему	свету».

9:00	 Формула	еды.	(12+).

9:25	 Пятеро	на	одного.

10:10	 Сто	к	одному.

11:00	 Вести.

11:30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!!	(16+).

12:35	 Доктор	Мясников.	(12+).

13:40	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	НАЙМУ».	(12+).

18:00	 Привет,	Андрей!	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	Х/ф	«ИЗ	ЧУВСТВА	ДОЛГА».	(12+).

1:25	Х/ф	«СРЕДСТВО	ОТ	РАЗЛУКИ».	

(12+).

4:39	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	 М/ф	«Мультфильмы».
7:35	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА».
8:55	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9:20	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	ЗА-

МОЛВИТЕ	СЛОВО».
12:05	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12:45	 Д/с	«Земля	людей».
13:15,	1:30	Д/с	«Страна	птиц».
14:00	 Д/с	«Союзмультфильм-85».
14:30	 Х/ф	«ДУЭЛЬ».
16:05	 Д/с	«Отцы	и	дети».
16:35	 ХX	век.
17:50	«Война	Юрия	Никулина».	Расска-

зывает	Андрей	Миронов-Удалов.
18:10	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»
19:30	Д/ф	«Легко	ли	быть	клоуном?»	

100	 лет	 со	 дня	 рождения	Юрия	
Никулина.

20:15	 Большой	мюзикл.
22:00	 «Агора».
23:00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0:00	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»
2:10	 Д/с	«Искатели».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:00,	10:15,	11:30	Т/с	«ДОКТОР	ХЭР-

РОУ».	(16+).

12:45	Х/ф	«СМЕРТЬ	ЕЙ	К	ЛИЦУ».	(16+).

14:45	 Х/ф	«БЫВШАЯ	С	ТОГО	СВЕ-

ТА».	(16+).

16:45	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ».	(16+).

19:00	 Х/ф	«ВОЛКИ».	(16+).

21:00	Х/ф	«МАТРИЦА	ВРЕМЕНИ».	(16+).

23:00	 Х/ф	«ОБОРОТЕНЬ».	(16+).

1:15	Х/ф	«ИСКУССТВО	ВОЙНЫ».	(16+).

3:00	 Х/ф	«ОМЕН».	(16+).

4:45,	5:30	Мистические	истории.	(16+).

5:25	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ».	(6+).
7:00	Православная	энциклопедия.	(6+).
7:30	 Х/ф	 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ».	(0+).
9:15	Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	не	трус,	

но	я	боюсь!»	(12+).
10:00	 «Самый	вкусный	день».	(6+).
10:35,	11:45	Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬ-

СЯ!»	(16+).
11:30,	14:30,	23:45	События.
12:40,	14:45	Х/ф	«БЕГИ,	НЕ	ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!»	(12+).
17:05	 Х/ф	«ЕЁ	СЕКРЕТ».	(12+).
21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	 Д/ф	«Бедный	Чарльз».	(16+).
0:50	 Д/с	«Удар	властью».	(16+).
1:30	 Специальный	репортаж.	(16+).
2:00,	2:40	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
3:20	Хроники	московского	быта.	(12+).
4:05	 Д/ф	«90-е.	Чумак	против	Каш-

пировского».	(16+).
4:45	 Д/ф	«Документальный	фильм».	

(12+).
5:25	 Петровка,	38.	(16+).

6:30,	6:10	 «6	кадров».	(16+).

7:00	 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ	ПО	 КОНТРАК-

ТУ».	(16+).

11:10,	23:35	Т/с	«ЗАТМЕНИЕ».	(16+).

18:45,	23:20	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ».	(16+).

3:05	 Т/с	«ДВЕ	ЖЕНЫ».	(16+).

6:55	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ».	

(12+).

8:45	 Х/ф	«ПЛЮС	ОДИН».	(16+).

10:35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк».	(6+).

12:10	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

13:35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

15:00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

16:35	 М/ф	«Три	богатыря	и	наследни-

ца	престола».	(6+).

18:10	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

19:30	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

6:00,	9:00,	18:00,	1:30	 Улётное	видео.	

(16+).

6:45	 КВН	Best.	(16+).

8:30	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

11:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-12».	(12+).

21:00,	23:00	«+100500».	(16+).

23:30	 iТопчик.	(16+).

5:00	«Невероятно	интересные	исто-
рии».	(16+).

6:35	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ».	(12+).
8:30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).
9:00	 «Минтранс».	(16+).
10:00	 Самая	 полезная	 программа.	

(16+).
11:00	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).
12:05	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).
13:05	 «СОВБЕЗ».	(16+).
14:05	 «Документальный	 спецпро-

ект».	(16+).
15:10	«Засекреченные	списки».	(16+).
17:15	 Х/ф	«КОНСТАНТИН».	(16+).
19:35	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ».	(16+).
21:30	 Х/ф	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ-2:	ПО-

ВТОРНЫЙ	УДАР».	(16+).
23:30	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ-3:	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ	ЧУДОВИЩ».	(16+).
1:30	 Х/ф	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ-4:	 ЛЕ-

ГЕНДА	НАЧИНАЕТСЯ».	(16+).
3:05	 Х/ф	 «ДРОЖЬ	 ЗЕМЛИ-5:	

КРОВНОЕ	РОДСТВО».	(16+).
4:35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:20	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ».	(12+).

6:45,	8:15	Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	

ИМПЕРИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИ-

МЫЕ».	(12+).

8:00,	13:00,	18:00	Новости	дня.	(16+).

9:45	 «Круиз-контроль».	(12+).

10:15	 «Легенды	цирка»	с	Эдгардом	

Запашным.	(12+).

10:45	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

Медведевым.	(12+).

11:40	 Д/с	«Улика	из	прошлого».	(16+).

12:30	 «Не	факт!»	(12+).

13:15	 Д/с	 «СССР.	Знак	 качества»	с	

Иваном	Охлобыстиным».	(12+).

14:00,	18:30	Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ».	(12+).

18:15	 «Задело!»	(16+).

21:25	 «Легендарные	матчи».	(12+).

0:25	 Д/ф	 «Без	 свидетелей.	Павел	

Фитин	против	Шелленберга».	(12+).

1:15	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТ-

КРЫВАТЬ».	(12+).

2:45	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРА-

НИЦУ».	(12+).

4:10	 Д/с	«Хроника	Победы».	(16+).

6:00	 «Подлёдный	мир».	(12+).
7:00,	10:00,	12:00,	16:30,	19:15,	20:30,	

23:30	 Новости.	(16+).
7:30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10:30,	 23:50,	 5:35	 «О	 хлебе	 насущ-

ном».	(16+).
10:55,	11:55,	14:40,	5:55	«Давайте	про-

бовать».	(16+).
11:00	«Новогодняя	мастерская».	(12+).
12:30,	15:45	«Наше	здоровье».	(16+).
12:45	 Х/ф	«КАК	ПРОГУЛЯТЬ	ШКОЛУ	

С	ПОЛЬЗОЙ».	(6+).
14:45	 «Планета	вкусов».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16:45	«Законодательная	власть».	(16+).
17:05	 ВХЛ.	ХК	«Сокол»	-	ХК	«Лада».	

Прямая	трансляция.
19:30	«Великие	изобретатели».	(12+).
20:25	 «Модные	советы».	(12+).
20:45	 «Закон	и	порядок».	(16+).
21:00,	3:30	Х/ф	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ».	

(16+).
0:15	Т/с	«НЕПРИДУМАННАЯ	ЖИЗНЬ».	

(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	 М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав».	

(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:20	 М/с	 Премьера!	 «Три	 кота».	

(0+).
7:35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле».	(6+).
8:00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8:25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).
10:00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ».	(16+).
12:00	 Русский	ниндзя.	(16+).
14:40	 М/ф	«Миньоны».	(6+).
16:25	 М/ф	«Камуфляж	и	шпионаж».	

(6+).
18:25	 М/ф	«Рататуй».	(0+).
20:40	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА!	 «ОХОТНИК	

НА	МОНСТРОВ».	(16+).
22:40	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ».	

(0+).
0:40	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС	ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ».	(6+).
2:55	 Х/ф	 «СОЛНЦЕ	 ТОЖЕ	ЗВЕЗ-

ДА».	(16+).
4:25	 «6	кадров».	(16+).
5:40	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:05,	3:30	 «Папа	попал».	(12+).

9:30,	17:00	«Беременна	в	16».	(16+).

12:35	 «Ветеринар».	(16+).

14:30	 «Шопоголики».	(16+).

15:30	 «Чадо	из	ада».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:30	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА».	(16+).

6:05,	6:45,	7:25,	8:15	 Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-4».	(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:00,	11:10,	12:15,	13:15	Т/с	«СТАР-

ШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ».	(16+).

14:15,	 15:00,	 15:45,	 16:40,	 17:25,	

18:10,	19:05,	19:55,	20:45,	21:30,	

22:20,	23:10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:55,	2:45,	3:30,	4:15	Т/с	«МОР-

СКИЕ	ДЬЯВОЛЫ-4».	(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55,	 8:30,	 9:00,	 9:30	Т/с	 «САШАТА-

НЯ».	(16+).

10:00	 «Бузова	на	кухне».	(16+).

10:30,	11:00,	11:30,	12:00,	12:30,	13:00,	

13:30,	14:00	Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА».	(16+).

14:30,	15:30,	16:30,	17:30	Т/с	«УНИВЕР.	

10	ЛЕТ	СПУСТЯ».	(16+).

18:30	 «Звезды	в	Африке».	(16+).

19:30	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «Комеди	Клаб».	(16+).

23:45	 «LAB.	Лаборатория	музыки	Ан-

тона	Беляева».	(16+).

0:20	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ».	(12+).

2:00,	2:50	 «Импровизация».	(16+).

3:40	 «Comedy	Баттл.	Суперсезон».	

(16+).

4:30,	5:20	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:10,	6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	М/с	«Барбоскины».	(0+).
6:55	«Роботы».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:30	«Чик-чирик	English».	(0+).
7:35	М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8:05	М/с	«Машинки	Мокас».	(0+).
9:00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9:20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9:35	М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
12:30,	3:50	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
12:55	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
16:10	 «Подсказки	Бульки	для	всех».	(0+).
16:35	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:40	 М/с	«Волшебное	королевство	Энчан-

тималс».	(0+).
16:50	 М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
19:10	 М/ф	«Фиксики.	Большой	секрет».	(6+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
22:30	 М/с	«Герои	Гуджитцу».	(6+).
22:40	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
23:05	 М/с	«Трансформеры.	Кибервселенная.	

Приключения	Бамблби».	(6+).
23:30	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
0:20	М/с	«Китти	не	кошка».	(6+).
2:05	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
3:55	М/с	«Машкины	страшилки».	«Машины	сказ-

ки».	«Машины	песенки».	(0+).
4:55	«Букварий».	(0+).
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4:45, 6:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
(16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 Часовой. (12+).
8:10 Здоровье. (16+).
9:20 Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:15 Жизнь других. (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:05 Премьера. «60 лучших». К 

юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых. (16+).

16:20 Премьера. Столетие Юрия Ни-
кулина в цирке на Цветном. (0+).

18:10 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+).
19:30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир. По 
окончании - программа «Время».

22:50 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. (16+).

0:00 Д/ф Премьера. «Короли». (16+).
1:05 Д/с «Тур де Франс». (18+).
2:55 Наедине со всеми. (16+).
3:40 Модный приговор. (6+).

7:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция 
из Франции. (0+).

8:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Франции. (0+).

9:00, 9:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. Д. Кингад 
- К. Ахметов. Ф. Ронг - В. Бигдаш. One 
FC. Трансляция из Сингапура. (16+).

11:00, 13:00, 23:10 Новости.
11:05, 15:10, 23:15, 2:00, 4:45 Все на Матч!
13:05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ». (16+).
15:40 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-

мандный спринт. Прямая трансляция 
из Германии.

18:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция. из 
Франции.

19:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция. из 
Франции.

21:45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ.

0:00 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. Open 
FC. Прямая трансляция. из Москвы.

2:40 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

5:30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из Швеции. (0+).

7:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Франции. (0+).

8:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Франции. (0+).

4:45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-

КОВ». (16+).

6:35 Центральное телевидение. (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Первая передача. (16+).

11:00 Чудо техники. (12+).

12:00 Дачный ответ. (0+).

13:00 НашПотребНадзор. (16+).

14:00 Фактор страха. (12+).

15:00 Своя игра. (0+).

16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. (16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Суперстар! Возвращение. (16+).

22:45 Звезды сошлись. (16+).

0:25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3:10 Их нравы. (0+).

3:30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:10, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». (12+).

7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Большая переделка.
12:30 Парад юмора. (16+).
14:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ». (12+).
18:40 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 0:20 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).
23:30 Д/ф «Опасный вирус. Второй 

год». (12+).
1:40 Х/ф «КЛИНЧ». (16+).
4:54 Перерыв в вещании.

6:30 М/ф «Мультфильмы».
8:15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9:35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11:35 Письма из провинции.
12:05 Диалоги о животных.
12:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:00 Д/с «Союзмультфильм-85».
14:30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком. Про войну и мир».
17:35 Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО».
22:50 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере.
0:25 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
1:05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». (18+).
2:40 М/ф «Праздник».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Новый день. (12+).

9:00, 10:15, 11:30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-

РОУ». (16+).

12:45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». (16+).

15:00 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).

17:00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». (16+).

19:00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).

21:15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+).

23:15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).

1:15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).

2:45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5:40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». (12+).

7:30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

(12+).

9:30 Выходные на колесах. (6+).

10:00 «Знак качества». (16+).

10:55 «Страна чудес». (6+).

11:30, 0:20 События.

11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).

13:50 «Москва резиновая». (16+).

14:30 Московская неделя.

15:05 «Прощание». (16+).

15:55 Хроники московского быта. (12+).

16:50 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-

ну измен». (16+).

17:40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». (12+).

21:35, 0:35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». (12+).

1:25 Петровка, 38. (16+).

1:35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

(12+).

4:30 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).

4:55 Юмористический концерт. (16+).

6:30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

(16+).

10:15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).

14:30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». (16+).

23:25 Про здоровье. (16+).

23:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).

3:10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).

6:20 «6 кадров». (16+).

5:00 «Старые песни о главном-2». (12+).

6:45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

8:55 «Ералаш». (6+).

10:25 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11:45 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

14:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

15:55 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

17:15 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА». 

(6+).

19:30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 «Старые песни о главном-3». (12+).

7:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

6:00, 18:00, 3:15 Улётное видео. (16+).

7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 

Утилизатор. (12+).

11:00 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (12+).

21:00, 23:00 «+100500». (16+).

23:30 iТопчик. (16+).

1:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». (18+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

7:30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР». (16+).

9:45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (12+).

11:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).

14:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». (16+).

16:50 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).

18:30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).

20:55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).

23:00 «Добров в эфире». (16+).

23:55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

4:45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
6:20, 23:45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
12:25 «Код доступа». (12+).
13:15 Д/с «Война миров». (16+).
14:05 «Специальный репортаж». (16+).
14:30, 15:20, 16:10, 17:05 Д/с «Военная 

контрразведка». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл». 

(16+).
20:20, 21:10, 22:05 Д/с «Легенды гос-

безопасности». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
2:10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
3:30 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
3:45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

6:00, 4:45 «Подлёдный мир». (12+).

7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:15 «Волшебный микрофон». (0+).

9:00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 

С ПОЛЬЗОЙ». (6+).

10:55, 17:25 «Давайте пробовать». 

(16+).

11:00 «Планета вкусов». (12+).

11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).

19:00 «Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасно-

сти». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ ПРИ-

ЗНАКУ». (12+).

0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).

0:05 «Великие изобретатели». (12+).

1:00 Х/ф «Z». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).

6:25 М/ф «Котёнок по имени Гав». (0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).

7:30 М/с «Царевны». (0+).

7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

11:00 М/ф «Гадкий я». (6+).

12:55 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

14:55 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

16:35 М/ф «Рататуй». (0+).

18:45 М/ф «Зверопой». (6+).

21:00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).

23:40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (18+).

1:45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ». (16+).

4:00 «6 кадров». (16+).

5:35 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 17:00, 3:25 «Папа попал». (12+).

8:55 «Беременна в 16». (16+).

14:00 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+).

5:45, 6:25, 7:20, 4:15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).

8:15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+).

10:15, 11:15, 12:05, 13:05, 0:10, 1:05, 

2:00, 2:45 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО». (16+).

14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 18:40, 

19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 23:15 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

3:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:30 «Мама Life». (16+).

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+).

11:30, 12:05 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

12:40, 0:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+).

15:00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).

17:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». (16+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).

23:00 «Talk». (18+).

2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
6:55 «Роботы». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35 М/с «Долина муми-троллей». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05, 19:25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
11:15 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:50 М/с «Акулёнок». (0+).
12:55 М/ф «Заячья школа. По уши в приклю-

чениях». (0+).
14:30 «Студия красоты». (0+).
14:45 М/с «Барбоскины». (0+).
16:10 «Подсказки Бульки для всех». (0+).
16:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:40 М/с «Волшебное королевство Энчан-

тималс». (0+).
16:50, 3:55 М/с «Машины песенки». (0+).
18:00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:00 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
20:10 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
20:35 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
21:00 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22:00 «Детское Евровидение-2021». (0+).
0:00 М/с «Китти не кошка». (6+).
1:45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
3:50 «ТриО!» (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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Р
ЕБЯТАМ, которым удалось 
попасть на фестиваль, на-
стоящие ученые рассказали 
просто о сложном: химии, 

физике, биологии, астрономии. 
В этом году фестиваль посвяти-
ли теме «Без_опасность», которая 
играет важную роль во всех сферах 
жизни человека, и является осно-
вополагающим понятием атомной 
энергетики.

- Мы продвигаем идею о том, 
что наука - это не скучно. О ней 
можно говорить интересно, а 
главное - понятно, - говорит Сер-
гей Шаранов, руководитель ин-
формационного центра желез-
ногорского филиала НО РАО. - 
Мы стараемся дать шанс детям 
взглянуть иначе на область нау-
ки, возможно, кто-то захочет свя-
зать свою жизнь с этой сферой. И 
очень радует, что ребята активно 
включаются, начинают задавать 
вопросы, а иногда даже спорить.

Алексей Миронов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, за-
ведующий кафедрой «Психологии, 
педагогики и экологии человека» 
КрасГАУ доказал, что сельское хо-
зяйство - не только историческая 
основа современной культуры, 
науки и техники. Людмила Кула-
гина, кандидат технических наук, 
доцент кафедры техносферной и 
экологической безопасности По-
литехнического института СФУ, 
рассказала школьникам, как по-
мочь природе и уменьшить свой 
углеродный след. Юлия Коваль, 
кандидат биологических наук, до-
цент кафедры «Инженерно-тех-
нических экспертиз и криминали-
стики» Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии МЧС раскрыла 
тему спасения от лесных пожаров. 
Также ученые рассказали, каких 
животных на самом деле стоит бо-
яться, и какие «страшные» тайны 
скрывает космос.

- Моя лекция посвящена черным 
дырам, темной материи и энергии, 
- говорит Роман Морячков, млад-
ший научный сотрудник лабора-
тории цифровых управляемых ле-
карств и тераностики ФИЦ КНЦ СО 
РАН. - Самое классное, что детей 
не нужно завлекать. Они приходят 
за знаниями сами, задают вопросы, 
интересуются. А в области космиче-
ских наук каждый день происходит 
что-то новое. Появляются кометы, 

фиксируются вспышки сверх-
новых звезд, там всегда есть 
что-то захватывающее.

Блеснуть знаниями удалось 
и самим школьникам в интел-
лектуальной игре «Красиво 
атомы сложились», которую 
провели сотрудник Информа-
ционного центра по атомной 

энергии. Четыре смешанные ко-
манды школьников и ученых ответи-
ли на десяток вопросов: о физике, 
астрономии, научных личностях и 
другие. В нелегком сражении пер-
вое место заняли «Планетки». Та-
кой формат получения знаний очень 
нравится школьникам.

- На подобных мероприятиях мы 
можем приблизить детей к реаль-
ной работе ученых. И здесь самое 
главное - это горящие детские гла-

за, я вижу, что им интересно, - от-
метила Татьяна Савина, директор 
Детского эколого-биологического 
центра. - Не только школьники, но 
и взрослые участники тоже, узнали 
много нового. Меня, например, по-
разил доклад от НО РАО про куль-
турный аспект финальной изоляции 
радиоактивных отходов. На самом 
деле интересные вопрос - как пе-
редать нашим далеким потомкам, 
которые будут здесь жить через 
20 000 лет, информацию о подзем-
ном хранилище РАО? Ведь обыч-
но мы разрабатываем пятилетний 
план своей работы. Иногда десяти-
летний. Хорошее образовательное 
учреждение планирует на 50 лет 
вперед. А здесь речь идет о тыся-
чах лет! И это просто фантастика!

После долгого, но интересного дня, 
у ребят появилась серьезная задача: 
найти способ донести до жителей 41 
века знания о местах финальной изо-
ляции радиоактивных отходов, или 
сделать РАО полезными человечеству, 
чтобы отпала надобность их изолиро-
вать. Школьники обещали подумать 
и через пару лет решить эту задачу.

Кроме того, «напитавшись» нау-
кой, ребята определились с темами 
для собственных исследований, ре-
зультаты которых станут известны 
на ближайших научно-практических 
конференциях.

Анна ЛУБНИНА

Железногорские школьники в очередной раз 
убедились, наука - это весло! Третий год подряд 
филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО» 
совместно с Информационным центром атомной 
энергии города Красноярска проводит мероприятие 
под кодовым названием «ЗАТО!Наука».

ПРОСТО ПРОСТО 
О СЛОЖНОМО СЛОЖНОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
- В нашей галактике есть черная дыра размером в четыре миллиона 

солнечных масс. Но она нам не страшна, потому что находится на рас-
стоянии 26 тысяч световых лет.

- Примерно 85% Вселенной - это темная материя. В отличие от обыч-
ного вещества, ее нельзя ни обнаружить, ни описать ее свойства, так 
как она не поглощает, не отражает и не испускает свет. Мы до сих пор 
не знаем, из чего состоит большая часть нашей Вселенной.

- С момента Большого взрыва радиация есть везде. В космосе 
огромное количество «фонящих» вещей, и с этим ученым еще пред-
стоит разбираться».

СПРАВКА: ФГУП «НО РАО» - Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоак-
тивными отходами». Миссия предприятия - обеспечение экологической 
безопасности Российской Федерации в области окончательной изоля-
ции радиоактивных отходов.
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ХОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

«ХУТОР ВОЛЬНЫЙ»«ХУТОР ВОЛЬНЫЙ» ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Три года назад, 21 декабря, в Железногорске 
была создана местная общественная 
организация возрождения казачества «Хутор 
Вольный». Главной задачей железногорские 
казаки определили воспитание молодежи 
на основе культуры духовных, нравственных 
и патриотических ценностей. Об этом 
корреспондентам ГиГ подробно рассказал 
атаман Роман Алексеев.

- Роман Викторович, по-
чему вы решили создать 
НКО?

- Самое главное для нас 
- это воспитание молодежи. 
Ведь от того, кого мы вырас-
тим, зависит наше будущее. 
НКО - это юридическая форма, 
которая расширяет наши воз-
можности. Мы создаем про-
екты, объединяемся с другими 
организациями. Были участни-
ками конкурса «ГХК - Топ 20», 
совместно с городским пар-
ком организовывали празд-
ник «Масленица» для наших 
горожан. Такие мероприятия 
вызывают большой интерес 
у жителей города от мала до 
велика. Люди активно интере-

суются нашими традициями! 
Без юридического лица у нас 
не было бы возможности де-
литься культурой казачества.

- Сколько человек сей-
час носят гордое звание 
казаков?

- На данный момент у нас 
21 человек, в том числе 4 
женщины. Но есть и несколь-
ко кандидатов. Казак - это не 
национальность, казак - это 
состояние духа, воля, прин-
ципы и ценности. Это люди, 
которые в душе чувствуют 
себя казаками, и они гото-
вы принять казачьи тради-
ции для возрождения нашей 
культуры и воспитания моло-
дежи. Каждый житель нашего 

города, если ему близок ка-
зачий дух, может стать кан-
дидатом. Сначала его ждет 
испытательный срок. Он мо-
жет длиться месяц, а может 
и полгода. Все зависит от ак-
тивности человека. Если он 

проявляет инициативу, ста-
рается, предлагает идеи, то 
очень быстро попадет в нашу 
организацию. 

- Как происходит посвя-
щение?

- В церкви совершается 
обряд, он называется «вер-
стание». Это таинство, о ко-
тором не принято говорить.

- Знаю, что у казаков 
тоже есть заповеди? 

- У нас десять заповедей. 
И они отличаются от библей-
ских. Наши заповеди основы-
ваются на нравственности и 
ответственности и более по-
нятны в применении. Напри-
мер: «Честь и доброе имя для 
казака дороже жизни», «По 
тебе судят обо всем казаче-

стве и народе твоем», «Чти 
старших, уважай старость», 
«Будь трудолюбив, не без-
действуй», «Береги семью 
свою. Служи ей примером», 
и другие. Это основные пра-
вила, по которым мы живем и 
воспитываем детей. Делаем 
акцент именно на духовно-
нравственных принципах. Ког-
да человек не делает плохого 
не из-за боязни наказания, а 
потому что ему не позволяет 
совесть и воспитание.

- А чем сейчас занимают-
ся железногорские казаки? 
С кем сотрудничают?

- Мы сотрудничаем с со-
юзом пенсионеров России, 
Железногорским детским 
домом и школой в Большом 
Балчуге. Там мы проводим 
встречи, рассказываем об 
истории казачества, о тради-
циях, оружии и многом дру-
гом. Также организация по-
исково-спасательная группа 
«Сибирь» является нашим 
стратегическим партнером и 
в случае, если понадобится 

помощь, мы готовы сделать 
все, что в наших силах. По 
мере возможностей, помо-
гаем в строительстве церк-
ви в поселке Додоново. Уча-
ствуем в больших церков-
ных праздниках, в Крестных 
ходах. Ежегодно совместно 
с Дворцом культуры Желез-
ногорска проводим Краевой 
фестиваль казачьей песни. 
А также, совместно с город-
ским парком в прошлом году 
организовали показательное 
выступление красноярского 
казачьего военно-патриоти-
ческого клуба «Покров» на 
масленицу и проводы зимы.

- Расскажите о том, как 
простроена работа в ва-
шей организации?

- Наша цель - это попу-
ляризация казачьих тра-
диций. Для этого в штабе 
два раза в месяц проводим 
встречи казаков, их семей 
и знакомых. Рассказыва-
ем об истории казачества, 
о православии, проводим 
лекции о целостности лич-
ности, беседы, игры и так 
далее. Раз в месяц прово-
дится общий сход, где мы 
обсуждаем идеи, предложе-
ния, стратегические планы. 
В нашем казачьем обществе 
царит демократия, ничто не 
решается в одностороннем 
порядке. Все обсуждает-
ся, каждый может выска-
зать свое мнение и что-то 
предложить. Точно также 

мы принимаем решение по 
зачислению новых казаков в 
организацию - только вме-
сте, общим решением. 

- Роман Викторович, по-
делитесь планами на сле-
дующий год.

- К сожалению, пандемия 
очень сильно нас ограни-
чивает. Очень хочется ре-
ализовать многое. В сле-
дующем году точно будем 
расширять наш клуб, плани-
руем выйти за пределы на-
шего штаба. Есть огромное 
желание организовать каза-
чий класс в школе, надеем-
ся, что нас поддержит адми-
нистрация Железногорска.

Беседовала 
Анна ЛУБНИНА

Роман АЛЕКСЕЕВ, атаман 
Местной общественной 

организации «Хутор Вольный» 

Есаул СкР Валерий ПИСАРЕВ. 
Член общественного совета 
МУ МВД России по ЗАТО 

Железногорск
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КРАСОТА - ЭТО 
ЗДОРОВЬЕ 

Какой бы образ на празд-
ничную ночь вы не выбрали, 
прежде всего, необходимо 
тщательно подготовиться. И 
в этом сможет помочь про-
фессиональный косметолог-
эстетист Лидия Ласкина. В 
ее уютном кабинете, который 
расположился в ТЦ «Ладога», 
происходит настоящее вол-
шебство не только с кожей, 
но и с внутренним состояни-
ем и настроением. Ведь за-
бота о самой себе приносит 
немало удовольствия. 

- Я помогаю девушкам 
разобраться с проблемной 
кожей, морщинками и отека-
ми, а также просто поддер-
жать красоту и молодость, 
- рассказывает Лидия Ла-
скина, косметолог-эстетист. 
- На бесплатной консульта-
ции я подберу необходимые 
процедуры, которые приве-
дут к нужному результату. 
Это могут быть легкие по-
верхностные пилинги, раз-
личные чистки лица, в том 
числе аппаратные. Также 
множество других уходовых 
процедур. Но еще раз отме-
чу, что все они подбирают-
ся индивидуально. Не стоит 
записываться сразу на все, 
нужно выбрать только необ-
ходимое.

К тому же именно зимой 
рекомендуется делать омо-
лаживающие процедуры, 
которые нежелатель-
но проводить в период 
активного солнца. А 
также дать коже до-
полнительное ув-
лажнение,  ко-
торое так не-
обходимо в 
Сибири в 
это время 
года. Но не 
стоит игнорировать 
домашний уход.

ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ
Лидия не только косме-

толог, но и владелица ма-
газина косметики «ENZO». 
Это еще одна обязательная 
локация для всех девушек, 
женщин, и даже девочек, 
которые заботятся о себе. 
На полках магазина есть 
все для красоты и сияния 
вашей кожи лица и тела. 
Здесь работают продав-
цы-консультанты, которые 
четко подберут необходи-
мый уход. 

- Комплексная работа с 
кожей - это всегда залог 
успеха, - отметила Лидия. 
-  Совмещая косметические 
процедуры и правильный 
подбор уходовых средств, у 
вас получится добиться же-
лаемого результата. Конеч-
но, в магазине представлен 
широкий ряд товаров и для 
ухода за волосами, детская 
и мужская косметика, эф-
фективные зубные пасты, и 
много разных, нужных и при-
ятных мелочей.

«ENZO» уже вовсю гото-
вится к Новому году. Здесь, 
как и всегда, можно выбрать 
подарок на любой вкус и ко-
шелек. Специалисты сфе-
ры красоты уже подготови-
ли подарочные боксы в но-
вом формате, такого вы еще 
точно не видели! Также есть 
возможность собрать бокс 

на свой вкус - для это-
го можно просто на-
писать сообщение 
в аккаунт магазина 
в инстаграме, или 
приехать лично на 

Советскую, 28. 
-  У  н а с 

есть бес-
п л а т н а я 
доставка 
при зака-
зе от 350 
рублей . 

Это очень удобно, напри-
мер, если вы решите при-
обрести сразу несколько 
подарков для коллег или 
друзей. Или если у вас нет 
возможности приехать в 
магазин лично, мы можем 
проконсультировать вас 

по телефону, подобрать 
необходимые продукты, 
красиво упаковать, и до-
ставить на нужный адрес, 
- пояснила Лидия Ласкина. 

Рекомендуем заранее за-
думаться над новогодними 
подарками и не оставлять 
такое важный пункт на по-
следний момент. 

БОЛЬШЕ БЛЕСКА 
ИЛИ НАТУРЭЛЬ?

Когда кожа готова к пре-
ображению, в дело вступает 
визажист Мария Матушкаи-
на. Настоящая фея красоты 
после нескольких взмахов 
кисти (ладно, нескольких со-
тен взмахов) создаст любой 
образ, чтобы вы чувстовали 
себя невероятно сногсшиба-
тельной в новогоднюю ночь.

- Сейчас в макияже и 
прическах самый главный 
тренд - это натуральность. 
Меньше объема, меньше 
косметики, очень легкий 
тон, слегка подчеркнутые 

глаза. Это лучший вариант 
для дневного образа, - рас-
сказывает Мария Матушки-
на, визажист. - Но в Ново-
годнюю ночь можно разгу-
ляться! Блестки, цветные 
подводки для глаз, стразы, 
яркие губы - все это можно 

и даже нужно в нынешнем 
сезоне. В этот новый год 
невозможно переборщить 
с яркостью.

Что касается прически на 
Новый год, здесь конечно ли-
дируют локоны, которые при 
правильной накрутке и фик-
сации продержатся всю ночь. 
Но и убранные назад волосы 
тоже будут смотреться очень 
стильно. Кстати, новогодний 
образ - это еще и отличный 
подарок для представитель-
ниц прекрасного пола. 

- Можно приобрести сер-
тификат на конкретную ус-
лугу: макияж, прическу, 

полный образ, оформление 
бровей, или на курс «Сам 
себе визажист», - расска-
зывает Мария. - Это, кста-
ти, сейчас очень популярно, 
так как девушкам хочется 
узнать тонкости макияжа, 
и научиться тратить мень-
ше времени, получая при 
этом шикарный результат. 
К новому году такой пода-
рок будет особенно акту-
альным. Можно начать год 
с новых знаний, и в зимние 
каникулы научиться делать 
мэйкап.

Кстати, Мария не только 
научит точным движениям 
карандашом и кистью, но и 
поможет подобрать деко-
ративную косметику. Такой 
подбор абсолютно бесплат-
ный для каждого клиента.

ВАЖНЫЙ ШТРИХ
В чем встретить 2022 год? 

Этот вопрос уже крутится в 
головах многих красоток. На 
разных интернет-ресурсах 
появились конкретные цве-
товые рекомендации и даже 
предположения, что Тигру 

понравится, а что нет. Если 
вы всегда следуете таким 
правилам, то выбирайте си-
ние, голубые и серебристые 
оттенки для своего образа. 
Однако Анастасия Дунина, 
руководитель магазина «Be 
a Muse», считает, что встре-
чать новый год нужно в том, 
в чем чувствуешь себя ком-
фортно.

- В выборе образа нуж-
но опираться, прежде все-
го, на свои внутренние ощу-
щения - если ты чувствуешь 
себя уверенно, женственно 
и сексуально, значит выбор 
правильный, - говорит Ана-
стасия. - В нашем магазине 
представлен широкий выбор 
разных платьев, костюмов, 
юбок и блуз. Уже доступна 
новогодняя коллекция, кото-
рая поможет вам быть в цен-
тре внимания в праздничную 
ночь. А также мы легко под-
берем наряд для корпора-
тивного праздника в ресто-
ране, или за городом.

Отметим, что в магазине 
«Be a Muse» представлены 
вещи эксклюзивных брендов, 
которые выпускаются в очень 
ограниченном количестве. А 
это значит, что вы не встре-
тите никого в таком же наря-
де, и точно не останетесь не-
замеченными. Кстати здесь 
же можно подобрать удоб-
ное нижнее белье, колготки, 
и аксессуары. А всю покупку 
взять в рассрочку.

Не забывайте, что чем 
больше блеска - тем ярче 
будет Новый год!

Анна ЛУБНИНА

п р о е кт

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

ПРАЗДГИГГ КРАСИВЫЙ НОВЫЙ ГОД

Чуть меньше месяца осталось до самого 
доброго, долгожданного праздника. И все 
мы с детства помним фразу «Как Новый 
год встретишь, так его и проведешь» -  
и для прекрасных дам это не просто слова, 
а призыв к действию! Поэтому сегодня мы 
посвятили рубрику «ПраздГиГ» красоте.

Профессиональный косметолог-
эстетист Лидия Ласкина поможет 
создать праздничный образ. 
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Ответы на сканворд №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шумовка. Терма. Темечко. Мигание. Маслина. 

Фукс. Тициан. Упырь. Шина. Свалка. Иврит. Час. Начес. Карим. Кентавр. 
Кускус. Влади. Роза. Чага. Нэнси. Отпуск. Ласт. Лису. Видимость. 
Престиж. Авто. Рукав. Стаж. Зоркость. Адажио.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дайджест. Скетч. Вождь. Арни. Афиша. Авторалли. 
Кич. Оптимистка. Рурк. Сервантес. Грации. Кейс. Амеба. Ваниль. Ноша. 
Авось. Теорема. Штык. Гупт. Айкидо. Рогожа. Унтер. Тире. Лупа. Серп. 
Чмок. Улет. Репа. Утес. Миндаль. Спас. Княжество.
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СВОЯ АТМОСФЕРА
День начался с того, что 

члены совета самоуправления 
учащихся с воздушными ша-
рами, свистками и колпачками 
встречали всех педагогов и 
учащихся на входе в школу. А 
потом был бесплатный празд-
ничный завтрак. В честь дня 
рождения ученики полакоми-
лись вкусными бутербродами 
и пирожными.

Уроки, конечно, никто в 
честь праздника не отменял - 
праздник праздником, а уче-
ба по расписанию. И в этот 
день каждый ученик старался 
порадовать педагогов. Уни-
кальная есть особенность у 
этой гимназии - здесь очень 
тонко чувствуется атмосфера 
семейственности, здесь друг 
за друга, здесь есть хорошая 
привычка - гордиться родной 
школой и стараться ее про-
славить. 

В гимназии 1 декабря весь 
день работали интерактивные 
станции: дети писали пожела-
ния на свечах для торта, уча-
ствовали в школьной виктори-
не и позировали в фотозоне 
с хештегами. В фойе около 
столовой ученики вместе с 
директором приняли участие 
во флешмобе. Евгения Бреус 
всегда в гуще событий - для 
нее важно знать, чем живет 
ее коллектив и как чувствуют 
себя дети, которые проводят в 
стенах школы большую часть 
дня. За участие в мероприя-
тиях ребята получали конфеты 
с памятной датой. Потом со-
стоялась праздничная радио-
передача и единый классный 
час, в конце которого ребята 
получили подарки со слога-

ном «45 лет одной командой!». 
В нем, кстати, вся философия 
коллектива гимназии, которая 
выгодно отличает ее от других 
школ города. 

- Мне подарили календа-
рик, линейку, блокнот и ручку 
с символикой школы, - де-
лится впечатлениями ученик 
гимназии Артем Ровных. - На 
переменах буду что-нибудь 
рисовать. Мне понравился 
праздник, очень интересные 
игры и красивые украшения.

МЫ-КОМАНДА
Все ученики, педагоги и 

сотрудники гимназии пере-
мещались по школе в юби-
лейных колпачках. Они стали 
не только главным объеди-
няющим атрибутом, но и уча-
ствовали в конкурсе. Ученики 
самых оригинальных колпаков 
получили дипломы и памят-
ные призы. 

- К созданию колпачков 
все подошли по-разному, - 
рассказывает Ольга Мигиль, 
заместитель директора по 
воспитательной работе. - 
Были те, кто очень хотел вы-
делиться и стать победите-
лем. Например, ученик 5 «в» 
класса подошел к поделке 
очень интересно, у него даже 
искусственные волосы под 
колпаком были. Очень мно-
гие ребята писали на своих 
колпачках символ гимназии, 
но при этом каждый был 
индивидуален. Некоторые 
классы выбрали другой под-
ход - сделали одинаковые 
колпачки. У 8 «а», например, 
колпаки сделаны в стиле ми-
нимализма, но отражают цвет 
нашей формы - голубой. Мне 

они очень понравились, класс 
выделился своим единством. 
Я тоже все выходные твори-
ла. Сделала очень женствен-
ный праздничный колпачок, 
похожий на торт (смеется). 
Мы очень часто проводим 
мероприятия, которые объ-
единяют. Например, недавно 
была акция «Оранжевое на-
строение» - все приходили в 
школу в оранжевой одежде, 
включая директора школы. 
Сегодня нашей целью было 
то, чтобы каждый нашел что-
то для себя и проявил актив-
ную позицию. Совет само-
управления делали «живой» 
коридор, старшеклассники 
отвечает за активные стан-
ции, ребята начальной шко-
лы одного из классов пели 
в микрофоны песни с днем 
рождения, другие ученики 
организовывали флешмоб, 
работала видеостудия. Вся 
школа была задействована в 
оформлении здания, каждый 
нашел свою нишу.

ШКОЛА-ВТОРОЙ 
ДОМ

Ребята участвовали в кон-
курсе «Подарок школе», в кон-
курсе рисунков, фотографий, 
сочинений и видеопоздравле-
ний гимназии. Всех победите-

лей торжественно наградили 
в актовом зале. Лауреатам 
вручили памятный буклет «Ро-
спись талантов», где собраны 
лучшие работы учеников. 

- Наша школа выделяется 
тем, что мы делаем все воз-
можное, чтобы быть семьей, 
- рассказывает директор гим-
назии №96 Евгения Бреус. - 
Чтобы дети ощущали себя в 
теплоте и уюте, чтобы было 
радостно приходить в школу. 
Чтобы гимназия ассоциирова-
лась с домом. Эта традиция, 
которая когда-то была зало-
жена еще при ее создании. 
Мы делаем все возможное, 
чтобы дети были счастливы 
- это для нас самое главное! 
Сегодня мы очень постара-
лись объединить ребят. По-
тому что только в совмест-
ной деятельности бывает 
праздник. 

Еще в этот день состоялась 
традиционная церемония на-
граждения «Звездный час» - 
руководство школы выбира-
ло ученика и родителя года. 
Каждый класс составлял рей-
тинговые таблицы, проводил 
классные часы и защищал 
портфолио. На собраниях 
вместе с педагогом родители 
выдвигали свои кандидатуры, 
потом 

классный руководи-
тель подавал заявле-
ние в комиссию, пи-
сал характеристики и 
выбирал победителей 
на школьном совете. 
Победителями «Звезд-
ного часа» становятся 
дети и родители, которые 
побеждали в творческих кон-
курсах, в научно-практических 
конференциях, делали успехи 
в учебе и, конечно, являются 
активистами и лидерами. Лау-
реаты получили красивые ста-
туэтки с гравировкой.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В школе есть еще одна тра-

диция, когда проходят мас-
штабные мероприятия - приз 
«Директорских симпатий».

- Я никогда не участвую 
в комиссиях, где определя-
ют победителей конкурсов, - 
рассказывает директор гим-
назии. - Я создала свой приз 
«Директорских симпатий». 
Для меня очень важно, что-
бы ребенок принимал актив-
ное участие в жизни школы. 
И, если ученик своими рука-
ми что-либо сделал и вложил 
душу, то это здорово. Иногда 
бывает так, что уже выбра-
ли победителя 

конкурса, а мне приглянулась 
другая работа. Тогда я вручаю 
ученику приз «Директорских 
симпатий». Я всегда стара-
юсь охватить других детей, 
чтобы им тоже было прият-
но, и появлялась мотивация 
двигаться дальше, становить-
ся лучше, быть проактивным. 
Ребята получают дипломы, 
подарки, а от меня всегда 
сладкие призы.

Красивым финалом торже-
ства стала необычная акция 
«Обними школу» - школьники 
и педагоги взялись за руки и 
обняли любимую гимназию. 
На мероприятии была аэро-
фотосъемка - два дрона за-
печатлели этот трогательный 
момент. Теперь это новейшая 
история гимназии.
Марина АНДРЕЕВА

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ МОЯ И НАША 96-АЯ!

Уважаемая редакция « Город и горожане», прошу вас опубликовать эту заметку.

Первого декабря 2021 года отметила свое 45-летие школа № 96. Нашу семью с ней связывают десятилетия. Со дня 

открытия я работала в ней учителем математики почти 30 лет. Эту школу закончили мои сыновья, обе невестки и две 

внучки. В общей сложности только члены нашей семьи более 100 учебных лет посещали ее. И такая статистика почти у 

каждого нашего учителя.

Прошли годы, стали взрослыми дети и внуки и все мы с чувством огромной благодарности вспоминаем школьные годы. 

Безмерная благодарность главному организатору и вдохновителю педагогической деятельности, детской увлеченности 

и занятости бывшему директору школы Лидии Александровне Голубинской. Она была просто кладезем идей, поэтому 

школа всегда была на передовых рубежах педагогического творчества, находилась в постоянном поиске и новаторстве. 

Благодаря такой атмосфере и глубокой заинтересованности в судьбе каждого ребенка, нам удавалось во взрослую жизнь 

отправлять выпускников с хорошим багажом знаний и осознанной позицией на свое становление. Спустя многие годы, об 

этом можно говорить с уверенностью от имени детей, потому что наша связь с ними не прерывается. Школа по-прежнему 

сохраняет традиции встреч с выпускниками. Учителя, в том числе и уже бывшие, интересуются их судьбой и с удоволь-

ствием отмечают, что своих детей они приводят в родную 96.

Сегодня гимназия №96 находится на новом уровне своего развития. Мы следим за успехами наших молодых коллег, 

радуемся за них. И очень приятно, что многое, что нам было так дорого, сегодня живет в нашей школе благодаря тра-

дициям, которые сохранила сегодняшний руководитель Евгения Валерьевна Бреус. Сердечно поздравляем весь педа-

гогический, родительский и ученический коллективы с замечательной датой - 45-летием! Новых вам вершин! Дерзайте!

По поручению ветеранов- педагогов школы Евгения Романовна Артюшенко

ГИМНАЗИЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙГИМНАЗИЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Громко, ярко, необычно гимназия №96 
отметила значимый день своей истории. 
Ей исполнилось 45 лет. К этому юбилею 
ученики, педагоги и друзья гимназии 
готовились с особенным настроением 
- всем хотелось, чтобы праздник 
запомнился, а город еще раз услышал  
о самой дружной школе.
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В
О ВТОРНИК прошло 
торжественное от-
крытие чемпионата. 
Молодые спасатели 

знакомились, приветствовали 
друг друга и готовились к на-
чалу стартов. В день открытия 
чемпионата соревнований не 
было. Не было даже трениро-
вок - это запрещено положе-
нием. Журналистам технику 
прохождения профессио-
нальных испытаний демон-

стрировали участники тако-
го чемпионата прошлых лет.  

- В чемпионате я участвую 
не первый год, - рассказыва-
ет двукратный чемпион ир-
кутской области по спортив-
ному туризму Захар Бура. - В 
прошлом году я был участни-
ком соревнований в Кемеро-
ве. Такие мероприятия мне 
безумно нравятся. Я всегда 
старался помочь людям, по-
этому связал свою жизнь с 

профессией спасателя. На 
таких соревнованиях я полу-
чаю для себя важные навыки, 
которые в будущем мне очень 
сильно пригодятся. Моя ко-
манда была неоднократным 
чемпионом России по сорев-
нованиям: «Юный спасатель» 
и «Школа безопасности». 
В этом региональном чем-
пионате результат зависит 
именно от командной рабо-
ты - нужно уметь все. Помимо 
скалолазания, я знаю, как ту-
шить пожар, оказать первую 
медицинскую помощь, де-
блокировать пострадавшего 
в ДТП, работать в лабирин-
тах и правильно обращаться 
с бензорезами. Профиль та-
кой, никуда без этого.

Критерии оценки профес-
сионализма участников со-
ревнований разрабатывались 

экспертным сообществом по 
отдельным модулям. Ребята 
должны преодолеть полосы 
препятствий, связать узлы, 
организовать тушение откры-
того огня с помощью первич-
ных средств пожаротушения, 
оказать первую помощь, ра-
зобрать завалы, деблокиро-
вать пострадавших в ДТП и 
быстро подняться по скало-
дрому. В командных соревно-
ваниях важна скорость, сила, 
а главное, говорят участники 
и оргнаизаторы, - ум. Ребя-
та должны распределиться 
таким образом, чтобы знать 
возможности каждого и в 

любой момент помочь друг 
другу.

У студентов Сибирской 
Академии МЧС высокий уро-
вень подготовки, ребята каж-
дое лето показывают отлич-
ные результаты на экзаме-
нах. Это, конечно, не первые 
соревнования академии: в 
региональном чемпионате 
наша команда уже занимала 
первое место.

- На территории Сибирско-
го федерального округа имен-
но наша Академия является 
ведущим вузом в крае и рас-
полагает техническими база-
ми, которые позволяют про-
водить такие мероприятия, 
- рассказывает недавно на-
значенный начальник Сибир-
ской пожарно-спасательной 
Академии ГПС МЧС России, 
полковник внутренней службы 

Иван Сергеев. - Здесь готовят 
высококвалифицированных 
специалистов в области за-
щиты населения территории. 
А спасательные работы - это 
один из видов подготовки. 

В 
РАМКАХ подготов-
ки к чемпионату 
WorldSkills академия 
приобрела дорого-

стоящее оборудование для 
обучения ребят. Тренировоч-
ные манекены для отработки 
техники искусственного ды-
хания, например, привезли 
из Норвегии. Аппарат под-
ключается к интерактивной 
доске, где можно определить 

глубину и частоту нажатия 
рук на грудную клетку.

- Помимо манекенов у нас 
есть жгуты, тонометры, шей-
ные воротники и спинальные 
щиты, - рассказывает доцент 
кафедры пожарной тактики 
аварийно-спасательных ра-
бот, кандидат педагогических 
наук Татьяна Зинченко. - Это 
не просто так стоит, мы на 
этом работаем. И подтверж-
дение нашей работы - спа-
сение людей. Мне часто по-
ступают звонки выпускников 
из Омска и Новосибирска, 
которые рассказывают, как 
спасли человека. Особенно 
я горжусь факультетом сред-
него профессионального об-
разования. В прошлом году 
наш студент Антон Голубев 
спас девочку, которая запу-
талась в водорослях на Ман-

ской протоке. А второй сту-
дент откачал школьницу до 
первого вдоха. Ну, как мож-
но не гордиться? Не так дав-
но я тоже спасла мужчину на 
Пионерском проезде. Безус-
ловно, это сложно, но когда 
владеешь навыками спасе-
ния, то это происходит на ав-
томатизме. Я горжусь своими 
студентами и курсантами! За 
два года у нас прошло более 
шестидесяти соревнований, 
где участвовали доброволь-
цы поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт», учащи-
еся школ и студенты вузов 
края. Список можно продол-

жать бесконечно, мы охваты-
ваем всех. 

С 
2015 года в акаде-
мии работает един-
ственный в округе 
«Театр ранений», ко-

торый наглядно показывает 
психологические реакции, 
которые возникают у по-
страдавших от травм. Ребя-
та очень реалистично оты-
грывают драматичные жиз-
ненные ситуации. До локда-
уна студентам МЧС удалось 
доказать свое мастерство в 
оказании спасательной по-
мощи. В чемпионате «Крас-
ноярские Столбы - фактор 
безопасности», ребята взяли 
3 призовых места. 

- Задания на чемпионате 
не секретные, они выклады-
ваются за месяц до начала 
соревнований, - рассказыва-
ет сертифицированный экс-
перт по компетенции спаса-
тельной работы, главный экс-
перт чемпионата Екатерина 
Красуля. - За день до начала 
турнира в задания вносится 
тридцать процентов изме-
нений, к которым ребята не 
готовились. У них есть день, 
чтобы подумать, как распре-
делиться на этапе и что нужно 
будет сделать. Вообще, дви-
жение WorldSkills в СПО раз-
вивает престиж профессии. 
Многие говорят, что среднее 
образование никому не нуж-
но. Но могу сказать, что ре-
бят, которые участвовали у 
нас в регионах на Дальнем 
востоке и вышли на уровень 
всероссийских соревнова-
ний, с радостью забирают в 
специализированные пожар-
ные части и отряды.

Оценивать выступление 
участников будут квалифи-
цированные специалисты-
эксперты. Это 3 компатрио-
та от школ и 3 от академии. 
Также приглашены сотруд-
ники МЧС, как независимые 
эксперты. 10 декабря специ-
алисты подпишут ведомости 
с результатами и отправят в 
региональный координаци-
онный центр. Там назначат 
торжественную церемонию 
и объявят результаты.

Марина АНДРЕЕВА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Сибирской пожарно-спасательной 
Академии МЧС России 7 декабря прошло 
торжественное открытие IХ открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  
по компетенции R10 «Спасательные 
работы». В масштабном мероприятии 
примут участие шесть команд учеников 
средних профессиональных образовательных 
учреждений со всего региона. Турнир 
продлится до 10 декабря.

Тренировочные манекены для отработки техники искусственного дыхания 
приобрели в Норвегии.

В чемпионате примут участие шесть команд учеников средних 
профессиональных учреждений со всего региона. Нывыки спасения ребята отрабатывают 

до автоматизма
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Железногорские борцы греко-
римского стиля успешно выступили 
на турнире в Шарыпово.

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие больше 
160 спортсменов: команды городов Красно-
ярского края, Абакана, Кемерово, Томска и 

Черногорска. Золотые медали завоевали Ринат 
Полежаев (весовая категория 38 кг) и Архип Ко-
гут (62 кг). Серебро у Адама Жаворонка (44 кг) и 
Егора Терехина (52 кг). На третью ступень пъе-
дестала поднялись: Алексей Романов (29 кг), Да-
нил Юрченко (35кг), Прохор Божко (32 кг), Никита 
Ермаков (38 кг), Руслан Шупиков (38кг) и Григо-
рий Антони (весовая категория 44 кг). Тренируют 
спортсменов Вадим Тарасов и Сергей Кочетов.

В спортивном комплексе «Сопка» прошел 
XXV Межрегиональный турнир по 
баскетболу среди ветеранов памяти 
заслуженного тренера России Василия 
Репиты.

ВО МНОГОМ благодаря Василию Васильевичу началось 
становление красноярской школы баскетбола. Он внес 
большой вклад в развитие этого спорта, воспитал мно-

го известных игроков. Самыми яркими его учениками стали 

олимпийский чемпион Сеула-1988 и чемпион мира-
1982 в составе сборной Советского Союза Сергей 
Тараканов и вице-чемпион мира-1994 в составе 
сборной России Сергей Иванов. Репита являлся ве-
тераном труда и спорта, ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный тренер РСФСР», он был 
награжден почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», нагрудными знака-
ми «Отличник физической культуры и спорта» и «Герб 
города Красноярска».

Более 15 лет в Красноярске проходит региональ-
ный турнир ветеранов, носящий его имя, а с 2017 
года еще и состязания среди юных баскетболистов 
«Кубок Заслуженного тренера России В.В. Репиты».

В традиционных соревнованиях, которые прошли 
с 3 по 5 декабря в краевой столице, приняли участие девять 
команд. Возраст игроков от 40 лет и старше. За победу бо-
ролись сборная Железногорска, команды из Красноярска, 
Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Читы, Улан-Удэ, Кеме-
рово и Северска. Первое место заняли красноярцы, второе 
- у Новосибирска, бронза уехала в Томск. Железногорский 
«Октябрь» занял четвертое место. Лучшими игроками нашей 
сборной стали Артем Карпачев и Алексей Канаш.

В Зеленогорске с 3 по 5 декабря прошли 
открытые краевые соревнования памяти 
многократной победительницы Первенств 
Мира среди ветеранов по полиатлону 
Марии Осиповой.

В ТРОЕБОРЬЕ с лыжной гонкой приняли участие дети 
от 12 лет и старше. Среди девочек 12-13 лет победи-
тельницей стала  спортсменка спортшколы №1 Дарья 

Ребенкова (237 очков), второе место у Полины Бесчетновой 
(231 очков), бронза - у Виктории Очаковской (227 очков). 
Никита Колякин занял второе место в группе мальчиков 12-
13 лет и набрал 178 очков. Серебро забрал Евгений Дани-
ленко, набравший 186 очков в группе мальчиков 14-15 лет. 
Также достаточно успешно выступили и выпускники школы. 
В категории мужчин от 18 до 39 лет вторым стал Алексей 
Савин. В этой же категории Алексей Боев остановился в 
шаге от пьедестала и стал четвертым. 

Красноярский 
легкоатлетический  
манеж на острове Отдыха  
4 декабря принимал 
Чемпионат и первенство  
по легкой атлетике.

СОРЕВНОВАНИЯ собрали 79 участ-
ников из пяти территорий Красно-
ярского края, среди которых было 9 

представителей спортшколы №1. Первые 
места заняли: прыжок в длину и бег на 200 
метров - Арина Быстрова. Никита Дроз-
дов показал лучший результат в прыжке 
в длину, Виктория Карташова  - в беге на 
60 и 200 метров, Дмитрий Безносов  - в 
прыжках в высоту. И дальше всех толкнул 
ядро Юрий Макаров. Еще победой отме-
тилась эстафетная команда девушек - 4х1 

кругу: быстрее всех пробежали Арина Бы-
строва, Виктория Полторакова, Виктория 
Карташова и Елена Жижаева.

Серебряная медаль у Никиты Дроздова 
в беге на 60 метров, Виктория Полтора-
кова так же стала второй на этой же дис-
танции и еще - в толкании ядра, Дмитрий 
Безносов остался вторым в прыжках в 
длину. Бронзу на дистанции 400 метров 
завоевала Елена Жижаева, а Антонина 
Осмоловская с третьим результатом за-
вершила соревнования в толкании ядра.

По итогам турнира, в сборную Крас-
ноярского края вошли Арина Быстрова, 
Никита Дроздов и Виктория Карташова. 
Спортсмены отправятся на всероссийские 
соревнования в Саранск, которые состо-
ятся в феврале 2022 года.

ЗИМНЕЕ ТРОЕБОРЬЕ 

НАШИ В СБОРНОЙ КРАЯ

ПОБОРОЛИ СОПЕРНИКОВ!

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕВ ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ С ПОБЕДОЙ, «ОКТЯБРЬ»!

Завершились соревнования на кубок Железногорска по 
волейболу среди женских команд. Первое место завоевали 
волейболистки команды «Октябрь». Главный судья сорев-
нований, Дмитрий Мошкин еще в начале турнира отмечал, 
что команда считается фаворитом соревнований, так как 
спортсменки выступают за сборную Железногорска. Но 
при этом все участницы бились за победу. Серебряные 
медали у волейболисток «Академии», бронза досталась 
«Молнии». (фото - Владимир Синенко)

БАРЬЕРЫ ВЗЯТЫ
В Красноярском спортивном парке «Атлетика» с 3 по 5 

декабря состоялось открытое первенство города по лег-
кой атлетике среди девушек и юношей 2005-2006 и 2007-
2008 годов рождения. Воспитанник спортивной школы №1 
Владислав Смольков стал победителем соревнований на 
дистанции 60 метров с барьерами. 

ИГРАЮТ СТАРШИЕ ЮНОШИ
В Железногорске проходит Первенство Красноярского 

края по баскетболу среди юниоров до 17 лет. На парке-
те спортивной школы «Смена» с 6 по 10 декабря играют 
шесть команд. Это спортивные школы олимпийского резер-
ва «Енисей» и «Красноярск», спортшкола Емельяновского 
района, СШ имени Федотова из Енисейска, Канская спор-
тивная школа имени Мочалова и Железногорская «Смена». 
Борьба яркая. О результатах напишем в следующем номере. 

НЕ ТОЛЬКО В ЛАСТАХ
В бассейне спорткомплекса «Радуга» 5 декабря прош-

ли соревнования по плаванию в рамках декады инвали-
дов. Тренер ребят с ОВЗ Сергей Парыгин отметил, что 
кого-то из участников соревнований выделить отдельно 
не получится. Абсолютно все, кто участвовал, замечатель-
но выступили - и его воспитанники, и спортсмены второ-
го тренера - Александра Шабанова. Кстати, у Шабанова 
в группе появились три девочки (ЛИН), которые плыли в 
ластах. Чтобы юные спортсменки смогли поучаствовать в 
соревнованиях, организаторы турнира специально в по-
ложении соревнований прописали «Прикладное плавание» 
- плавание в ластах, с доской или иными средствами и 
«Спортивное плавание».

МАЛАХИТОВАЯ ЛЕНТА
Железногорские спортсменки с 3 по 5 декабря участво-

вали во Всероссийских соревнованиях по эстетической 
гимнастике «Малахитовая лента». Традиционный турнир 
прошел в Екатеринбурге в пятый раз. Бороться за победу 
приехали гимнастки от Сахалина до Калининграда - всего 
более 600 девушек. В категории 14-16 лет выступала ко-
манда «Мираж» из Сосновоборска. В ее составе участво-
вали ученица гимназии 96 Валерия Леонова, ученица гим-
назии 91 Виктория Сергеева и ученица лицея 102 Мария 
Горбачева. Девушки заняли третье место. 

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ
В спортивной школе «Смена» 5 декабря прошли два 

шахматных турнира для новичков на призы Горно-химиче-
ского комбината. Участвовали дети 2011 года рождения и 
младше. Победителем состязаний стал Иван Пучеглазов, 
второе место у Всеволода Петренко, замкнул призовую 
тройку Матвей Гуляев.
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А что, если компьютер, 

который постоянно спраши-
вает: «вы не робот?» - про-
сто пытается найти свою 
маму...


Хотите побыть немного 

богом? Дайте вороне кусо-
чек сыра.


Адская работа приемлема 

только при божеской зарплате.


Дизайнер 2D игр не видит 
в своей работе перспективы.


- Скажи мне, Зураб, - 

обра тился к известному 
скульптору его друг. - Поче-
му генерал у те бя получился 
в какой-то странной позе?

- А что мне было де лать? 
Сначала муниципали тет за-
казал мне генерала на ло-
шади, а когда он был готов, 
кто-то там не утвер дил рас-
ходов на лошадь...




Веселые и находчивые 

ждут, когда грустные что-то 
потеряют.


Сыр с большими дырками 

стоит дороже, чем сыр с 
маленькими дырками. Что 
это, по-вашему, если не на-
лог на воздух?


- Я всех женщин в своей 

жизни взял одним и тем же 
комплиментом.

- А меня не возьмешь!
- Не возьму! Потому что 

ты не такая, как все. Ты - 
особенная, я таких, как ты, 
еще никогда не встречал в 
жизни!


Большинство людей не 

могут даже представить, 
как далеко они могут зайти. 
Пока их туда не пошлют.


Когда у тебя есть брат 

близнец, тебе тоже прихо-
дится с ним хулиганить, по-
тому что все равно вас на-
кажут обоих!




- А теперь тебя ждет са-

мое трудное испытание!
- Я ко всему готов, о, му-

дрый вождь!
- Чтобы достойно его 

пройти, тебе понадобятся: 
невероятная сила духа, тер-
пение, самопожертвование и 
умение превозмогать боль, 
сравнимую с укусом самой 
ядовитой змеи!

- Я справлюсь!
- Повелеваю тебе – женись!


Шоколад делают из зерен 

какао, а зерна какао растут 
на дереве, которое являет-
ся растением. Так что шо-
колад - это салат!


Я уже девушка под 30, само-

стоятельная и смелая, поэтому 
когда звонят в дверь, шепотом 
говорю кошке: «Сейчас сидим 
тихо». И мы с ней сидим тихо и 
дышим тихо, пока эти не уйдут. 
Потом идем пить чай.


Идиоты излучают опти-

мизм в смертельных дозах...



Ведущее социологическое 

агентство провело опрос на 
тему «Что вас раздражает» и 
выяснило, что одним из 
сильнейших раздражителей 
являются именно социологи-
ческие опросы.


Странно, в нашем дворе 

уже сравнительно давно 
установили отдельный бак 
для мусора из бумаги, но 
несознательные товарищи 
почему-то настойчиво про-
должают кидать его прямо в 
почтовые ящики.


Из здравых врачебных реко-

мендаций: защищаться от коро-
навируса организму помогают 
не только хороший иммунитет, 
но и крепкая психика.


Сегодня я решила сесть на 

новую диету с пирожными. 
Все, что нужно делать, это 
угощать пирожными своих 
подруг: они становятся толще, 
а ты на их фоне смотришься 
просто восхитительно!
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ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹24 (2310) n 14 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+

ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

РекламаРеклама

Ре
кл
ам
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